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сельского хозяйства 
администрации района на 
сегодня план по уборочной 
кампании выполнен на 53%. 
По темпам уборки Ачинский 
район входит в десятку луч-
ших территорий края. Сред-
няя урожайность составляет 
23 ц/га.

Председатель районного 
Совета депутатов Сергей Ку-
ронен и и.о. начальника отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района Сергей Лоба-
рев выезжали на поля одного 
из передовых сельхозпредпри-
ятий района ООО «Агросфе-
ра», где жатва идет в полном 
разгаре. На уборке урожая 
зерновых задействовано 18 
комбайнов, три из них были 
приобретены в этом году. Все-
го предстоит обмолотить вме-
сте с озимым клином и яровой 
пшеницей 11600 га. 

Председатель райсовета 
Сергей Куронен отметил, что 
в планах у предприятия уве-
личение пахотных земель и 
рассказал в целом о развитии 
районного агропромышленного 
комплекса: «В этом году впер-
вые за всю историю района на 
поддержку сельхозпроизводи-
телей из местного бюджета вы-
деляется 5 миллионов рублей. 
От администрации района по-
ступило предложение напра-
вить эти средства на компен-
сацию затрат фермерам на 
приобретение минеральных 

удобрений. Депутаты райсове-
та поддержали это решение, 
и я лично считаю, что это пра-
вильный подход, чтобы земля 
была плодородной ее надо 
удобрять». 

По словам и.о. начальни-
ка отдела сельского хозяйства 
администрации района Сер-
гея Лобарева, сегодня поми-
мо уборочных работ одна из 
основных задач аграриев сде-
лать задел на следующий год: 
подготовить семена и землю, 
внести удобрения. 

В настоящее время 
сельхозпредприятия уже при-
ступили к вспашке зяби. Эти 
работы будут выполнены на 
площади 9000 гектаров, из 
3400 тонн семян по плану под 
урожай следующего года за-
сыпано 550 тонн, внесено 300 
тонн удобрений. 

Кроме того, аграрии завер-
шили посев озимой ржи на пло-
щади 2300 га, увеличив про-
шлогодние показатели на 800 
гектаров. 

Напомним, в этом году об-
щая площадь зерновых куль-
тур, которую предстоит убрать 
сельхозпредприятиям района, 
составляет 14600 га. В том чис-
ле 9900 га пшеницы, 2460 овса, 
470 га озимой пшеницы, 230 га 
ячменя, сюда же входит и ози-
мая рожь, которую на сегодня 
убрали все хозяйства района 
на площади 2030 га.

Ирина КИРИЛЛОВА.

В августе этого года на базе Детско-юношеской спортив-
ной школы Ачинского района был открыт «Центр те-

стирования ГТО».
В настоящее время специалисты центра работают над соз-

данием единой базы жителей Ачинского района, имеющих ID-
номер,т. е. зарегистрированных на сайте gto.ru.

Планируется, что первая сдача норм ГТО состоится в сентя-
бре, в рамках Спартакиады муниципальных и государственных 
служащих Ачинского района.

Жители Ачинского района желающие зарегистрироваться и 
сдать нормы ГТО с I-XI ступень могут обращаться в «Центр те-
стирования ГТО» Ачинского района по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1,дом 4, помещение 1,тел:8(39151)9-23-38,e-
mail:dyussh-malinovka@mail.ru.
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выбор
народа!

ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 
×ÀÙÈÍÀ ×ÀÙÈÍÀ 

Родилась 3 февраля 1973 года в Ачинске.
Окончила среднюю школу № 14, с красным дипломом Ачинское педагогическое 

училище.
В 1996 году получила диплом методиста по дошкольному воспитанию, окончив 

Красноярский государственный педагогический университет.
Прошла трудовой путь от воспитателя в детском саду до заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе.
В 2004 году решает поменять род деятельности, и пробует силы в сфере страхо-

вания.
С 2010 года и по настоящее время Надежда ЧАЩИ НА работает директором 

Ачинского филиала страхового акционерного общества «Надежда».
Замужем, в семье двое детей.

- Почему я вступила в ЛДПР? Во-первых, 
мне близка программа этой партии. А еще я 
стремилась в команду единомышленников, 
способных защищать простых жителей нашего 
района на уровне Совета депутатов. Увы, улуч-
шений и изменений сегодня требуют абсолютно 
все направления и сферы районной жизнедея-
тельности.

ЛДПР везде и всегда отстаивала и продолжает 
отстаивать именно интересы простых людей. По-
этому с уверенностью заявляю - победа партии на 
выборах 18 сентября станет нашей общей побе-

дой. Она поможет одолеть произвол чиновников 
и искоренить безразличие местной власти к соб-
ственным гражданам.

Если вы окажете мне доверие и 18 сентября 
изберете депутатом для решения своих проблем, 
я стану использовать для этого все ресурсы ЛДПР 
- единственной партии, охотно откликающейся на 
просьбы и наказы народа.

Своей главной целью считаю социальную за-
щиту земляков, заботу об их здоровье и семьях.

Так давайте же вместе бороться за все это, да-
вайте вместе отстаивать наши законные права!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Против России идет эконо-
мическая война с помощью 

доллара, санкций, недоступных 
кредитов. 

У ЛДПР есть на это ответ – НАША 
ПАРТИЙНАЯ ПРОГРАММА. Наши 
предложения реальны и конкретны. 
Это сорок один тезис. Потому что 
сегодня как в сорок первом году, мы 
должны объединиться, чтобы высто-
ять и дать отпор всем врагам и не-
доброжелателям. 

Это не пустые «первомайские» 
призывы. Это наша боль и желание 
сделать лучше нашу Россию.

ЛДПР последовательно выступа-
ет за улучшение жизни граждан Рос-
сии, успешное развитие нашей стра-
ны, возвращение былого влияния на 
мировой арене. Как это сделать? 

ЛДПР предлагает установить ми-
нимальную зарплату граждан (МРОТ) 
на уровне 20 тысяч рублей. Сегодня 
с новой остротой звучит тезис о том, 
чтобы передать фабрики – рабочим, 
а землю – крестьянам. ЛДПР - за на-
ционализацию в ряде сфер экономи-
ки. Кроме того, у нас огромное коли-
чество земли, которая фактически 
пустует. А должна обрабатываться и 
приносить пользу людям.

У партии есть и другие конкрет-
ные предложения  по внутренней и 
внешней политике нашей страны. 
Как показывает время, ЛДПР во гла-
ве с ее лидером Владимиром ЖИ-
РИНОВСКИМ оказывается прозор-
ливо права — многое, о чем говорил 
Председатель партии, мы наблюда-
ем в наши дни. Многие предложения 
ЛДПР реализованы, либо берутся 
на вооружение, но, к сожалению, не 
всегда своевременно. А иногда по-
просту извращаются. 

Мы отчетливо видим, что партия 
власти не хочет и не может нести 
ответственность за свое «правле-
ние». Под ее «руководством» жизнь 
в стране только ухудшается. Неэф-
фективность, а зачастую и просто 
вредительство, набивание карманов 
– вот визитная карточка чиновников 
всех уровней, львиная доля которых 
состоит в «Единой России». А партия 
их старательно покрывает, закрывая 
глаза на вопиющие факты корруп-
ции, кумовства и обмана населения. 
Ни правительство, ни чиновники не 
знают, что делать в нынешних эконо-

мических условиях. 
В то же время, ЛДПР старается 

исправить ситуацию в стране, улуч-
шить положение простых граждан. 
В первую очередь – разрабатывая 
и предлагая нужные и полезные за-
коны. Фракция ЛДПР самая эффек-
тивная в Государственной Думе: 20% 
всех законопроектов парламента – 
результат нашей работы. 

• Это мы предложили отменить 
плату за капитальный ремонт! Ведь 
она легла непосильным бременем на 
большинство граждан страны. Люди 
не понимают, за что они должны пла-
тить, если ремонт им обещают толь-
ко через 30 лет.

• Мы разработали и предложили 
проект закона об отмене транспорт-
ного налога (ведь государство уже 
собирает деньги с автомобилистов в 
виде акцизов на топливо).

• Мы предложили запретить де-
ятельность шакалов-коллекторов, 
ведь они в своей деятельности ис-
пользуют самые настоящие бандит-
ские методы из «лихих 90-х». 

• Мы внесли предложение прове-
сти в стране «кредитную амнистию» 
для граждан и регионов, чтобы ос-
вободить людей и экономику от фи-
нансовых кандалов, в которые их 
заковали нечистые на руку финанси-
сты-ростовщики.

• Мы предложили не принимать 
закон, позволяющий банкам  взимать 
долги с людей без решения суда. 
Потому что такая практика – это воз-
врат в бандитские времена, когда 
гражданин страны был абсолютно 
беззащитен. 

• Мы внесли предложение за-
морозить тарифы естественных 
монополий и снизить для граждан и 
предприятий России стоимость газа, 
которую «государственный» Газпром 
продает внутри страны дороже, чем 
странам НАТО.

• Мы предложили сделать бес-
платную приватизацию для граждан 
бессрочной. Пусть люди приватизи-
руют жилье, когда и как захотят, а 
не гонятся за временными рамками, 
провоцируя коррупцию. 

• Мы предложили освободить 
пенсионеров от оплаты услуг за воду, 
газ и свет, а также полностью осво-
бодить от платежей ЖКХ ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 

войны. Средства найти за счет дохо-
дов федерального бюджета от при-
ватизации общенародной собствен-
ности.

• Мы предлагали дать право на 
приватизацию служебного жилья для 
9-ти категорий бюджетников: педаго-
гам, ученым, медикам, а также работ-
никам культуры, соцзащиты, почты и 
спорта, спасателям и пожарным.

• Мы предлагаем предоставлять 
женщине с детьми до 14 лет предо-
ставлять отпуск в удобное для неё 
время. 

• Мы предлагали отменить повы-
шение акцизов на топливо, прекрас-
но понимая, что такое повышение 
приведет к росту цен на всё. В том 
числе, на продукты питания. 

• Мы предлагали отменить так 
называемую «заморозку накопитель-
ной части пенсии». Ведь по сути – 
это дополнительный налог на рабо-
тающих граждан страны. 

• Мы внесли предложение за-
претить «золотые парашюты» для 
депутатов Госдумы. Бюджет страны 
не должен выплачивать сотни мил-
лионов рублей бывшим депутатам 
только за то, что они перестали быть 
депутатами на два месяца раньше 
срока. 

• Мы предложили не принимать 
закон о лишении водительских прав 
за долг в 10 тысяч рублей перед бан-
ками или государством. У многих лю-
дей – автомобиль сегодня не просто 
средство передвижения но и, воз-
можность прокормить себя и семью. 
Отнять права, значит, отнять возмож-
ность заработать и отдать долг. 

Правящая партия все эти, и мно-
жество других наших предложений, 
направленных на улучшение жизни 
граждан, отклонила. Если бы по-
слушное правительству большин-
ство в Госдуме нам не мешало – 
жизнь простых людей в России была 
бы значительно лучше!

Так чего же мы добиваемся?
Вот наши требования:

ЗАРПЛАТЫ
Хватить болтать! 
Установить минимальную зар-

плату на уровне 20 тысяч рублей и 
индексировать ежегодно на инфля-
цию. 

Средняя зарплата – не менее 50 

тысяч. 
Снизить (или совсем отменить) 

подоходный налог с тех, кто зараба-
тываем меньше 20 тысяч рублей в 
месяц.

Для увеличения пенсий и соци-
альной помощи инвалидам, детям, 
одиноким матерям ввести 50-про-
центный налог с доходов более 200 
тысяч рублей в месяц. Нельзя жи-
реть на бедности.

Уголовно преследовать тех руко-
водителей предприятий всех форм 
собственности, кто платит работни-
кам меньше установленной законом 
минимальной оплаты труда (МРОТ). 

Личные доходы собственников 
и руководителей не должны превы-
шать среднюю зарплату на предпри-
ятии более чем в 10 раз. Все осталь-
ное должно идти на развитие, на 
инвестиции.

Долой безработицу! Обеспечить 
всех граждан работой – для этого вве-
сти государственное регулирование 
размещения производительных сил. 
Чиновникам и предпринимателям – 
строить, создавать рабочие места, 
обеспечивать занятость молодежи и 
взрослых. За счет государства предо-
ставить каждому человеку возмож-
ность освоения новой работы.

Поддержать малый бизнес в про-
изводстве и в науке! Для начинаю-
щих предпринимателей в сфере про-
изводства и науки ввести налоговые 
каникулы на два года и обеспечить 
доступные кредиты. В 10 раз снизить 
ставки арендной платы для них по 
всей стране и освободить от всех на-
логов на ближайшие два года, что бу-
дет способствовать быстрому разви-
тию экономики и занятости молодых, 
талантливых, трудолюбивых людей. 

ЭКОНОМИКА
Остановить рост цен! Ввести тор-

говую надбавку не более 20% к опто-
вым и закупочным ценам.

Сократить экспорт сырой неф-
ти – на экспорт должны идти толь-
ко продукты переработки – бензин, 
керосин, мазут. Это будет стимули-
ровать развитие российской хими-
ческой промышленности и снизит 
внутренние цены на нефтепродукты. 
Литр бензина не должен стоить боль-
ше 30 рублей.

Провести полномасштабную ин-

дустриализацию! Необходимо вос-
становить разрушенную в 1990-е 
годы промышленность, но на новых, 
инновационных принципах. Нам нуж-
на индустриализация, учитывающая 
экологию и интересы людей. На бли-
жайшие пять лет снизить налоги для 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, но при 
этом ввести дополнительный налог 
на сверхдоходы.

Снизить налог на добавленную 
стоимость (НДС) до 10% на бли-
жайшие три года для предприятий 
машиностроения, легкой и пищевой 
промышленности. Так называемые 
«выпадающие» для Минфина дохо-
ды придут в растущих масштабах в 
виде роста производства и прибыли 
в этих быстроокупаемых отраслях.

Отдать приоритет в развитии 
отраслям с быстрой окупаемостью 
– это сельское хозяйство, легкая, 
пищевая промышленность, бытовая 
техника. Много по глупости и недаль-
новидности отдали иностранцам. 
Они скупили почти все предприятия 
по производству соков, минераль-
ной и простой бутилированной воды. 
Прибыль уходит за рубеж, а в наш 
бюджет идут крохи.

Чтобы поднять доходы насе-
ления, больше строить жилья  и 
остановить вывоз валюты за рубеж. 
Хватит торговать природными ресур-
сами и наживаться на бедности боль-
шинства населения! 

Ограничить монополию в торгов-
ле! Остановить крупные торговые 
сети, которые мешают конкуренции. 
Они завозят огромные объемы не-
качественного импорта, а на местах 
предприниматели не могут продать 
свои отличные товары.

Снизить проценты по кредитам! 
Не верьте экономической сказке бан-
киров о том, что процент за кредит 
высок, потому что высока инфляция. 
Наоборот, цены растут из-за того, что 
слишком большие проценты за кре-
дит, которые потом ложатся в цену 
товаров и услуг. С помощью высоких 
процентных ставок сознательно ду-
шат наше производство, наших пред-
принимателей. 

Использовать деньги из государ-
ственных фондов на благо людей! За 
счет раздутых и не работающих на 

ЛДПР ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!



№ 17                   7 сентября  2016 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Решение Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р опубликовано в газете «Уголок России» № 16 от 30.08.2016 г.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016   № Вн-97Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2016 год Сумма 2017 год Сумма 2018 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26 099 774,07  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -650 801 418,49  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -650 801 418,49  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -650 801 418,49  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -650 801 418,49  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 676 901 192,56  509 661 200,00  514 063 200,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 676 901 192,56  509 661 200,00  514 063 200,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 676 901 192,56  509 661 200,00  514 063 200,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 676 901 192,56  509 661 200,00  514 063 200,00  

ВСЕГО 26 099 774,07  0,00  0,00  

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 №Вн-97Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 г. № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи -
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление администрации Ачинского района 

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

17 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

18 891 2 02 02 088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

19 891 2 02 02 089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого 
бюджета, направляемых на долевое финансирование

20 891 2 02 02 215 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

21 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

22 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, 
почётного звания, нагрудного знака (значка)

23 891 2 02 02 999 05 1043 151 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края 

24 891 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строи-
тельства гидротехнических сооружений 

25 891 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

26 891 2 02 02 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

27 891 2 02 02 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

28 891 2 02 02 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 
тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта

29 891 2 02 02 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

30 891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

31 891 2 02 02 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров

32 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

33 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

34 891 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

35 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 

36 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

37 891 2 02 02 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

38 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной 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 функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

39 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

40 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

41 891 2 02 02 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края

42 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

43 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

44 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания 

45 891 2 02 03 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

46 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края 

47 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения

48 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 

49 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства 

50 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

51 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних 

52 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы 

53 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

54 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

55 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

российских граждан централизован-
ных фондов и валютных резервов 
можно быстро возродить сельское 
хозяйство и промышленность, стро-
ить жилье и дороги.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Списать все долги по квартпла-

те, за электричество и газ для всех 
пенсионеров, для всех российских 
граждан с доходами менее 10 ты-
сяч рублей за счет дополнительных 
доходов федерального бюджета от 
приватизации общенародной соб-
ственности.

Остановить искусственное 
взвинчивание цен! Растущие без 
остановки цены на продовольствие, 
жилье, газ, электричество, бензин 
– это результат бездействия чинов-
ников. Надо заставить их управлять 
издержками в этих отраслях, сокра-
щать свои расходы, а не опустошать 
кошельки граждан. 

Обеспечить лекарственную без-
опасность страны! Каждый год более 
триллиона рублей идет на закупку 
импортных лекарств. Необходимо 
быстро строить свои фармацевтиче-
ские предприятия.

Формировать в обществе культ 
труда! Надо поднимать престиж ра-
бочего человека, одновременно соз-
давая новые высокотехнологические 
предприятия для использования 
высококвалифицированных кадров. 
Не «тусовки, шоу и гламур», а люди, 
которые работают, создают полезное 
для страны.

Мобилизовать средства массо-
вой информации – особенно теле-
видение – на борьбу за то, чтобы у 
граждан было хорошее настроение, 
чтобы они с удовольствием шли на 
работу, чтобы они влюблялись и соз-
давали многодетные семьи, чтобы не 
боялись старости и болезней, чтобы 
смело сражались за свои права с бю-
рократами.

Сделать малый бизнес привлека-
тельным! Увлечь молодежь, которой 
важен не только доход, но и смысл 
жизни. Нужно, чтобы они сами за-
хотели стать предпринимателями, 
собственниками предприятий, от-
крывать швейные, ремонтные ма-
стерские, кафе, магазины. Честный 
предприниматель – это должно зву-
чать гордо. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Поддержать региональную эко-

номику. Нужно наполнить местные 
бюджеты за счет перераспределения 
налогов между центром и регионами: 
на местах оставлять 60% налогов, в 
центр переводить 40%. И жёстче кон-
тролировать расходы региональных 
бюджетов, привлекая депутатов от 
оппозиционных партий.

Поддержать региональные бюд-
жеты для строительства и ремонта 
дорог, больниц, школ, домов инва-
лидов, престарелых, для увеличения 
заработных плат учителям, врачам, 
медсестрам. Деньги в стране есть, 
они в банках, на счетах госкорпора-
ций, «деловые люди» меняют их на 
доллары и вывозят за рубеж.

Принять специальную программу 
по поддержке и развитию моногоро-
дов, в которых до сих пор сосредо-
точен большой производственный 
и кадровый потенциал. Создавайте 
там новые производства своей про-
дукции и ограничивайте импорт того, 
что можем делать сами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Поддержать фермеров и всех 

работников сельского хозяйства!  
Заморозить их долги на два года и 
списать не менее половины. «Про-
щаем» многомиллионные долги дру-
гим странам, почему не своим произ-
водителям?

Дать возможность развиваться 
своему сельскому хозяйству! Ждем, 
когда отменят санкции. Зачем? Надо 
свои санкции продлить на 5 лет и 
дать возможность нашему сельско-
му хозяйству обеспечить страну и 
мясом, и молоком, и овощами, фрук-
тами, а также экспортировать продо-
вольствие.

ЗАЩИТА РУССКИХ
Защитить интересы русских! 

ЛДПР – единственная партия, кото-
рая открыто заявляет о защите рус-
ских. Только в нашей партийной про-
грамме есть пункты об этом.  
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56 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

57 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

58 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края 

59 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

60 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 
за счет средств федерального бюджета 

61 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

62 891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

63 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

64 891 2 02 03 121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года по министерству сельского хозяйства Красноярского края

65 891 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

66 891 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

67 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

68 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

69 891 2 02 04 052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

70 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

71 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

72 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

73 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

74 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

75 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

76 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

77 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

78 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

79 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

80 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

81 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

82 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

83 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

84 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

85 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

86 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 №Вн-97Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 г. № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2016 года

Доходы район-
ного бюджета         
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 года
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  115 881 625,53  57 666 300,00  59 482 300,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  26 367 900,00  32 590 600,00  35 706 200,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  26 312 900,00  32 532 200,00  35 644 800,00 

7 182 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 осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 26 086 100,00  32 291 400,00  35 391 400,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 37 600,00  39 900,00  42 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  187 900,00  199 500,00  209 900,00 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 1 300,00  1 400,00  1 500,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  235 100,00  188 600,00  194 600,00 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 75 000,00  68 600,00  72 100,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 600,00  1 400,00  1 400,00 

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 173 700,00  132 100,00  134 600,00 

15 100 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

-15 200,00 -13 500,00 -13 500,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 980 700,00  2 114 700,00  741 600,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00  462 500,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00 462 500,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,00  149 500,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,0    149 500,0   

21 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  105 600,00  122 300,0    129 600,0   

22 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  27 519 600,00  12 519 600,00  12 519 600,00 

23 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  22 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

24 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  
земельных участков

 22 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

25 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

26 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

27 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

28 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

29 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  27 800,00  116 200,00  121 200,00 

30 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  105 400,00  440 600,00  460 400,00 

31 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  235 400,00  984 000,00  1 026 700,00 

32 000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

33 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

34 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 850 000,00  3 850 000,00  3 850 000,00 

35 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

36 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в грани-
цах поселений

 3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00 

37 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  50 200 000,00  200 000,00  200 000,00 

38 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 
ведение садоводства, расположенного 

по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  садовое общество «Юбилейное-2», 

участок №183, площадью 598 кв.м.
из категории земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского 
сельсовета по адресу: Ачинский район, п. 

Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

07.10.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 
ведение садоводства, расположенного 

по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество 
«Дружба», участок № 396 площадью 658 
кв.м. из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского 
сельсовета по адресу: Ачинский район, п. 

Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

07.10.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!

17 октября 2016 года в 11 часов 00 мин., 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, каби-
нет Главы Малиновского сельсовета, согласно 
Постановления Администрации Малиновского 
сельсовета от 01.09.2016 №93-П состоится от-
крытый аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 24:02:0602001:475, 
находящегося по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район. Ориентир д. Ильинка, в 1,3 
км от ориентира по направлению на запад, 
для размещения племенной фермы, общей 
площадью 161 218 кв.м., сроком на 3 года.

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Ма-
линовка, квартал 1, здание 4/1 до 07 октября 
2016 года 15 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определе-
ны 10 октября 2016  в 12 часов 00 минут по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, здание 4/1.



№ 17                   7 сентября  2016 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

39 119 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

40 030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  5 000,00  5 000,00  5 000,00 

41 030 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

42 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  74 000,00  74 000,00  74 000,00 

43 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов  37 000,00  37 000,00  37 000,00 

44 081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

45 177 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

46 192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 1 000,00  1 000,00  1 000,00 

47 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  50 058 500,00  58 500,00  58 500,00 

48 081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  50 006 000,00  6 000,00  6 000,00 

49 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

50 182 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  30 000,00  30 000,00  30 000,00 

51 177 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

52 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

53 000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  717 725,53  20 000,00  20 000,00 

54 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  717 725,53 20 000,00 20 000,00

55 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  534 919 792,96  451 994 900,00  454 580 900,00 

56 в том числе краевые  501 583 163,87  418 829 900,00  417 325 900,00 

57 891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  160 948 500,00  132 739 800,00  132 739 800,00 

58 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  141 043 700,00  112 835 000,00  112 835 000,00 

59 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  19 904 800,00  19 904 800,00  19 904 800,00 

60 891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  68 693 827,34  20 561 900,00  20 561 900,00 

61 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 1 014 996,50 0,00 0,00

62 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  6 080 643,50 0,00  0,00  

63 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности

4 398 600,00 0,00  0,00  

64 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

1 682 043,50 0,00  0,00  

65 891 2 02 02 088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 871 702,22 0,00  0,00  

66 891 2 02 02 089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

3 997 785,12 0,00  0,00  

67 891 2 02 02 215 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

1 967 540,00 0,00  0,00  

68 891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 52 761 160,00 20 561 900,00 20 561 900,00 

69 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные вы-
платы и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда)

696 000,00 0,00 0,00 

70 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные вы-
платы, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

170 600,00 0,00 0,00 

71 891 2 02 02 999 05 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

394 000,00 0,00 0,00 

72 891 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, 
реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

 2 386 300,00 0,00 0,00

73 891 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 13 172 300,00 0,00 0,00

74 891 2 02 02 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 466 600,00 0,00 0,00

75 891 2 02 02 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 3 500,00 0,00 0,00

76 891 2 02 02 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

375 000,00 0,00 0,00

77 891 2 02 02 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  366 700,00 0,00 0,00

75 891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта

275 000,00 0,00 0,00

76 891 02 02 02 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров

100 000,00 0,00 0,00

77 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  337 200,00  337 200,00  337 200,00 

78 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края 

 246 600,00 0,00 0,00

79 891 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения 

 232 800,00 0,00 0,00

80 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края 
по реализации ими отдельных расходных обязательств

 19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00 

81 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

 320 000,00  320 000,00  320 000,00 

82 891 2 02 02 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений  1 546 900,00 0,00 0,00

83 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструк-
ции 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 оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 

4 800 000,00 0,00 0,00

84 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 1 999 800,00 0,00 0,00

85 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных 
и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

3 310 000,00 0,00 0,00

86 891 2 02 02 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных 
районах края

657 160,00 0,00 0,00

87 891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 777 636,53  265 513 100,00  264 024 200,00 

88 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 100,00 0,00 0,00

89 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 505 300,00  1 487 700,00 0,00

90 891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  240 236 900,00  239 460 100,00  239 460 100,00 

91 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания 

 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00 

92 891 2 02 03 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

145 900,00  145 900,00  145 900,00 

93 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Красноярского края 

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

94 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения 

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

95 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

 52 600,00  52 600,00  52 600,00 

96 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства 

 2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00 

97 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

98 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

99 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

 31 300,00  31 300,00  31 300,00 

100 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

 121 305 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00 

101 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

 9 419 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00 

102 891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

 45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00 

103 891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги

 28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)
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104 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края

 8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 

105 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

106 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 633 500,00  633 500,00  633 500,00 

107 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета

12 736,53 0,00 0,00

108 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за 
счет краевого бюджета

 2 900,00  1 500,00  300,00 

109 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 4 610 400,00 0,00 0,00

110 891 2 02 03 121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 843 500,00 0,00 0,00

111 891 2 02 03 999 05 0000 151 Прочие субвенции 23 930 300,00 23 930 300,00 23 930 300,00

111 891 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

 11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00 

112 891 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

 12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00 

113 891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  23 873 059,24  3 414 100,00  3 399 000,00 

114 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

23 709 859,24  3 399 000,00  3 399 000,00 

115 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств фе-
дерального бюджета

 13 200,00  15 100,00 0,00

116 891 2 02 04 052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100 000,00 0,00 0,00

117 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50 000,00 0,00 0,00

118 000 2 02 09 065 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  800 000,00 0,00  0,00  

119 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  800 000,00 0,00  0,00  

120 000 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 200 000,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

121 875 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 200 000,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

122 891 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-373 230,15 0,00 0,00

123 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-373 230,15 0,00 0,00

124 ИТОГО ДОХОДОВ  650 801 418,49  509 661 200,00  514 063 200,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  2016 
год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 2018 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 768 163,23  36 601 800,00  36 601 800,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 982 800,00  982 800,00  982 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 096 376,00  3 963 200,00  3 963 200,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 773 549,58  17 571 200,00  17 571 200,00  

5 Судебная система 0105 2 100,00  0,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 480 660,77  5 733 000,00  5 733 000,00  

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 121 900,00  0,00  0,00  

8 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 16 210 776,88  8 251 600,00  8 251 600,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 505 300,00  1 487 700,00  0,00  

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 505 300,00  1 487 700,00  0,00  

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 366 700,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 366 700,00  0,00  0,00  

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 45 492 305,53  19 336 700,00  19 341 500,00  

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 442 136,53  2 410 200,00  2 409 000,00  

17 Водное хозяйство 0406 6 784 900,00  0,00  0,00  

18 Транспорт 0408 16 302 969,00  16 092 700,00  16 092 700,00  

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 640 200,00  188 600,00  194 600,00  

20 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 322 100,00  645 200,00  645 200,00  

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 318 780,34  35 617 100,00  35 617 100,00  

22 Жилищное хозяйство 0501 7 202 487,34  350 000,00  350 000,00  

23 Коммунальное хозяйство 0502 38 736 909,24  28 936 100,00  28 936 100,00  

24 Благоустройство 0503 2 319 800,00  320 000,00  320 000,00  

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28 059 583,76  6 011 000,00  6 011 000,00  

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 364 217 208,10  306 397 700,00  306 397 700,00  

27 Дошкольное образование 0701 110 760 005,98  96 673 500,00  96 673 500,00  

28 Общее образование 0702 232 704 497,05  192 573 200,00  192 573 200,00  

29 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 416 708,90  2 782 200,00  2 782 200,00  

30 Другие вопросы в области образования 0709 15 335 996,17  14 368 800,00  14 368 800,00  

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 49 063 477,11  39 097 100,00  39 082 000,00  

32 Культура 0801 49 063 477,11  39 097 100,00  39 082 000,00  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 730 503,63  0,00  0,00  

34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 730 503,63  0,00  0,00  

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 40 577 940,00  34 587 500,00  34 587 500,00  

36 Пенсионное обеспечение 1001 761 100,00  761 100,00  761 100,00  

37 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

38 Социальное обеспечение населения 1003 12 949 640,00  11 569 600,00  11 569 600,00  

39 Охрана семьи и детства 1004 5 243 900,00  633 500,00  633 500,00  

40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 692 200,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

42 Массовый спорт 1102 4 692 200,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 45 168 614,62  26 738 600,00  26 738 600,00  

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 17 039 800,00  15 365 000,00  15 365 000,00  

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 28 128 814,62  11 373 600,00  11 373 600,00  

46 Условно утвержденные расходы 0,00  5 950 000,00  11 850 000,00  

Всего 676 901 192,56  509 661 200,00  514 063 200,00  

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с х о -
дов

Сумма на  2016 
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 140 784 082,68

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 36 961 944,58

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00
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7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 829,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 227 971,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 19 773 549,58

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 19 773 549,58

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 19 773 549,58

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 22 553,00

14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 811,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 1 736,00

16 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040 467 700,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 16 330 749,58

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 8 411 213,00

22 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 2 010,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 2 540 187,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 5 293 339,58

25 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 33 300,00

26 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 50 700,00

27 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 2 261 137,00

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 682 863,00

30 Судебная система 812 01 05 2 100,00

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 2 100,00

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 2 100,00

33 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по ми-
нистерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 05 7210051200 2 100,00

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 244 2 100,00

35 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 182 999,00

36 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 182 999,00

37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

812 01 06 1430000000 182 999,00

38 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430080210 182 999,00

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 140 552,00

40 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 129 42 447,00

41 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 121 900,00

42 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000000 121 900,00

43 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000000 121 900,00

44 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210080160 121 900,00

45 Специальные расходы 812 01 07 7210080160 880 121 900,00

46 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

47 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00

48 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00

49 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00

50 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00

51 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 15 798 596,00

52 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00

53 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 13 0520000000 7 000,00

54 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 13 0520081170 7 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00

56 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000000 5 713 000,00

57 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 01 13 1310000000 5 695 000,00

58 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310081140 170 000,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081140 244 170 000,00

60 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310081150 520 000,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081150 244 520 000,00

62 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ре-
сурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310081210 130 000,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081210 244 130 000,00

64 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310081220 4 875 000,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081220 244 4 875 000,00

66 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1390000000 18 000,00

67 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1390084040 18 000,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1390084040 244 18 000,00

69 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 903 616,00

70 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 7 903 616,00

71 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

812 01 13 1490080610 7 903 616,00

72 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 5 543 288,00

73 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 17 200,00

74 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 674 073,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 668 855,00

76 Уплата иных платежей 812 01 13 1490080610 853 200,00

77 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 935 000,00

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 5 000,00

79 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510081160 5 000,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00

81 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1530000000 30 000,00

82 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530081240 30 000,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 30 000,00

84 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000000 900 000,00

85 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350 245 000,00

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 245 000,00

87 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 200 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 200 000,00

89 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081370 410 000,00

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 410 000,00

91 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных 
на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 45 000,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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93 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 1 239 980,00

94 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 1 239 980,00

95 Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района Красноярского края

812 01 13 7210053910 843 500,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210053910 244 843 500,00

97 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 396 480,00

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 396 480,00

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00

100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00

101 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00

102 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00

103 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510083120 1 000 000,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 24 737 105,53

106 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 7 442 136,53

107 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 7 424 336,53

108 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 15 636,53

109 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120050550 12 736,53

110 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1120050550 810 12 736,53

111 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R0550 2 900,00

112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 11200R0550 810 2 900,00

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00

114 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00

115 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00

116 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 9 320,00

117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 314 693,00

119 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 2 500 000,00

120 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084150 1 000 000,00

121 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1140084150 810 1 000 000,00

122 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай 
будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 1 500 000,00

123 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1140084160 810 1 500 000,00

124 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

812 04 05 1150000000 2 500 000,00

125 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках подпро-
граммы «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 04 05 1150084170 2 500 000,00

126 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1150084170 810 2 500 000,00

127 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 17 800,00

128 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 17 800,00

129 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 17 800,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 7210084050 244 7 800,00

131 Премии и гранты 812 04 05 7210084050 350 10 000,00

132 Транспорт 812 04 08 16 302 969,00

133 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 302 969,00

134 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 302 969,00

135 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и между-
городним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсив-
ности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 16 302 969,00

136 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 08 1090084080 810 16 302 969,00

137 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 235 100,00

138 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 235 100,00

139 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 09 1010000000 235 100,00

140 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084090 235 100,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 235 100,00

142 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 756 900,00

143 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00

144 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910000000 80 000,00

145 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910084160 80 000,00

146 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 12 0910084160 810 80 000,00

147 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000 275 000,00

148 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220000000 275 000,00

149 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и до-
кументация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220082220 92 000,00

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1220082220 244 92 000,00

151 Расходы на разработку карт (планов) территорий населенных пунктов района и территориальных зон в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

812 04 12 1220082230 183 000,00

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1220082230 244 183 000,00

153 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000000 170 000,00

154 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000000 170 000,00

155 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 04 12 1320084010 170 000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1320084010 244 170 000,00

157 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 231 900,00

158 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 33 000,00

159 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 04 12 1510081170 33 000,00

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1510081170 244 33 000,00

161 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 198 900,00

162 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520084210 198 900,00

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1520084210 244 198 900,00

164 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 333 000,00

165 Жилищное хозяйство 812 05 01 333 000,00

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 333 000,00

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 05 01 1310000000 333 000,00

168 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 333 000,00

169 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 314 992,55

170 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 18 007,45

171 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 14 541 311,83

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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172 Общее образование 812 07 02 11 113 455,00

173 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 821 355,00

174 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000000 4 821 355,00

175 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080610 3 977 355,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0630080610 611 3 977 355,00

177 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 условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080620 274 000,00

178 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0630080620 611 274 000,00

179 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630088300 170 000,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0630088300 612 170 000,00

181 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630088310 400 000,00

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0630088310 612 400 000,00

183 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 6 292 100,00

184 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000000 6 292 100,00

185 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720010210 100 000,00

186 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0720010210 611 100 000,00

187 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080610 5 673 350,00

188 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0720080610 611 5 673 350,00

189 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00

190 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0720080620 611 515 000,00

191 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 07200S4370 3 750,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 07200S4370 612 3 750,00

193 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 803 488,00

194 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 2 693 488,00

195 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 2 693 488,00

196 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810010430 394 000,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810010430 611 394 000,00

198 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074540 100 000,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074540 612 100 000,00

200 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 337 200,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 337 200,00

202 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 1 525 000,00

203 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810080610 611 1 525 000,00

204 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

812 07 07 0810080620 75 000,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810080620 611 75 000,00

206 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00

207 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00

208 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 168 288,00

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 168 288,00

210 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4540 10 000,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 10 000,00

212 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 34 000,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 34 000,00

214 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 110 000,00

215 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000000 35 000,00

216 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510087770 35 000,00

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1510087770 244 5 000,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 30 000,00

219 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 07 07 1520000000 75 000,00

220 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 55 000,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 55 000,00

222 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087740 20 000,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 20 000,00

224 Другие вопросы в области образования 812 07 09 624 368,83

225 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 624 368,83

226 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

812 07 09 0230000000 624 368,83

227 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230075520 624 368,83

228 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 274 303,61

229 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 83 360,07

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 266 705,15

231 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 49 063 477,11

232 Культура 812 08 01 49 063 477,11

233 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 49 063 477,11

234 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 10 197 763,00

235 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010310 55 283,00

236 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610010310 611 55 283,00

237 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610075110 500 000,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610075110 611 500 000,00

239 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 418 480,00

240 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610080610 611 9 418 480,00

241 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080620 224 000,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610080620 611 224 000,00

243 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 31 097 946,00

244 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620010210 366 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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245 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620010210 611 366 000,00

246 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0620010310 115 317,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620010310 611 115 317,00

248 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620075110 19 404 700,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620075110 611 19 404 700,00

250 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 9 187 019,00

251 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620080610 611 9 187 019,00

252 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080620 2 005 000,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620080620 611 2 005 000,00

254 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдель-
ных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06200S5110 19 910,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 06200S5110 611 19 910,00

256 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 7 767 768,11

257 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 13 200,00

258 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051440 612 13 200,00

259 Расходы за счет субсидии на оказание государственной поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051470 100 000,00

260 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051470 612 100 000,00

261 Расходы за счет субсидии по оказанию государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051480 50 000,00

262 Премии и гранты 812 08 01 0630051480 350 50 000,00

263 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630074880 246 600,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 246 600,00

265 Расходы за счет субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений 
культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630074890 3 104 151,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074890 612 3 104 151,00

267 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630077460 1 745 000,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630077460 612 1 745 000,00

269 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630088030 21 350,89

270 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 21 350,89

271 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088300 795 758,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 795 758,00

273 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088310 1 593 760,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 1 593 760,00

275 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00

276 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L1440 612 1 000,00

277 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 79 299,11

278 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 79 299,11

279 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 06300S7460 17 649,11

280 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S7460 612 17 649,11

281 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 00 730 503,63

282 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 730 503,63

283 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000000 730 503,63

284 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 09 09 1310000000 730 503,63

285 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1310081160 481 000,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1310081160 244 481 000,00

287 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1310088110 249 503,63

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1310088110 244 249 503,63

289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 8 724 540,00

290 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00

291 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00

292 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 761 100,00

293 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной за-
щищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 761 100,00

294 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 761 100,00

295 Социальное обеспечение населения 812 10 03 3 353 040,00

296 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 3 353 040,00

297 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 3 353 040,00

298 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820050200 1 682 043,50

299 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0820050200 322 1 682 043,50

300 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 08200L0200 656 000,00

301 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 08200L0200 322 656 000,00

302 Расходы за счет средств краевой субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 08200R0200 1 014 996,50

303 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 08200R0200 322 1 014 996,50

304 Охрана семьи и детства 812 10 04 4 610 400,00

305 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 4 610 400,00

306 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

812 10 04 0230000000 4 610 400,00

307 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 04 02300R0820 4 610 400,00

308 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 4 610 400,00

309 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 4 692 200,00

310 Массовый спорт 812 11 02 4 692 200,00

311 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 4 692 200,00

312 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 4 692 200,00

313 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010210 230 000,00

314 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0710010210 611 230 000,00

315 Расходы за счет средств краевой субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования на выполнения норматива испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074040 375 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074040 612 375 000,00

317 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образова-
тельных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074370 275 000,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074370 612 275 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.



№ 17                  7 сентября  2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 11

319 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 3 014 250,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0710080610 611 3 014 250,00

321 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 94 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0710080620 611 94 000,00

323 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710089110 686 200,00

324 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 02 0710089110 122 96 000,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 449 000,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710089110 612 141 200,00

327 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089160 15 000,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00

329 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4370 2 750,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 2 750,00

331 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 195 176,00

332 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 195 176,00

333 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 4 096 376,00

334 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 4 096 376,00

335 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 4 096 376,00

336 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00

337 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 829,00

338 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 227 971,00

339 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 3 113 576,00

340 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 955 760,00

341 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 590 640,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 552 976,00

343 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00

344 Уплата иных платежей 844 01 03 7110080210 853 200,00

345 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 98 800,00

346 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 98 800,00

347 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 98 800,00

348 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080130 30 000,00

349 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00

350 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 24 800,00

351 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 24 800,00

352 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00

353 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

844 01 13 7110080150 123 44 000,00

354 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00

355 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 200,00

356 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00

357 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00

358 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 16 137 300,00

359 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 300,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 300,00

361 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00

362 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00

363 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00

364 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения заго-
родных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 145 900,00

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 145 900,00

366 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00

367 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00

368 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00

369 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках 
подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00

370 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00

371 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00

372 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00

373 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 002 050,00

374 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 850,00

375 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 359 760 096,27

376 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 349 675 896,27

377 Дошкольное образование 875 07 01 110 760 005,98

378 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 110 760 005,98

379 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 110 760 005,98

380 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00

381 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 8 797 313,00

382 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210074080 119 2 656 787,00

383 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00

384 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 34 408 507,00

385 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 5 000,00

386 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210075880 119 10 391 383,00

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 791 510,00

388 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 41 088 505,98

389 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 8 666 689,00

390 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 26 959,60

391 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080610 119 2 647 339,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 29 660 518,38

393 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 57 000,00

394 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 30 000,00

395 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210080620 5 389 000,00

396 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 4 139 012,00

397 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080620 119 1 249 988,00

398 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088100 4 642 000,00

399 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 4 642 000,00

400 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088110 2 590 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088110 244 2 590 000,00

402 Общее образование 875 07 02 221 591 042,05

403 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 221 583 842,05

404 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 221 583 842,05

405 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210050970 1 967 540,00

406 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 0210050970 243 1 967 540,00

407 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00

408 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 9 582 334,00

409 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210074090 119 2 893 866,00

410 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 1 546 900,00

411 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075630 244 1 546 900,00

412 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210075640 121 305 200,00

413 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 88 782 091,00

414 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 163 426,00

415 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210075640 119 26 812 192,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 5 547 491,00

417 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210077460 3 310 000,00

418 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 0210077460 243 3 310 000,00

419 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 66 365 137,81

420 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 12 995 036,44

421 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 33 638,80

422 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080610 119 3 906 936,72

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 49 238 525,85

424 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 131 000,00

425 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 60 000,00

426 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210080620 7 596 044,49

427 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 5 851 903,70

428 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 744 140,79

429 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088110 6 610 000,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 6 610 000,00

431 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 02 02100L0970 218 619,75

432 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 02100L0970 243 218 619,75

433 Cсофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 154 700,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 02100S5630 244 154 700,00

435 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 02100S7460 33 500,00

436 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 02100S7460 243 33 500,00

437 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 7 200,00

438 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

875 07 02 1020000000 7 200,00

439 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020073980 3 500,00

440 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 1020073980 244 3 500,00

441 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980 3 700,00

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 10200S3980 244 3 700,00

443 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 613 220,90

444 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 518 220,90

445 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 518 220,90

446 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210073970 1 466 600,00

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 823 700,00

448 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 642 900,00

449 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 371 000,00

450 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 038,00

451 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 07 0210087710 119 37 762,00

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 208 200,00

453 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 680 620,90

454 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 353 536,90

455 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 327 084,00

456 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 95 000,00

457 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000000 55 000,00

458 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087760 30 000,00

459 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087760 244 30 000,00

460 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087770 25 000,00

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087770 244 25 000,00

462 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

875 07 07 1520000000 40 000,00

463 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 40 000,00

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1520087750 244 40 000,00

465 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 711 627,34

466 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 711 627,34

467 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000000 655 731,17

468 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 655 731,17

469 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 121 366 160,39

470 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 129 110 055,93

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 244 179 514,85

472 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000000 14 055 896,17

473 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 281 904,00

474 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 2 353 700,00

475 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 9 283,00

476 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 710 817,00

477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 205 104,00

478 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00

479 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 10 488 052,47

480 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 516 941,60

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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481 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 8 869,20

482 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080610 119 1 966 285,70

483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 990 955,97

484 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00

485 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 реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 215 939,70

486 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 164 455,40

487 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080620 119 51 484,30

488 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00

490 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 10 084 200,00

491 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 450 700,00

492 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 9 450 700,00

493 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 9 450 700,00

494 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 31 300,00

496 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 9 419 400,00

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 9 412 100,00

498 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 7 300,00

499 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00

500 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00

501 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 633 500,00

502 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 14 290,00

504 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 619 210,00

505 финансовое управление администрации Ачинского района 891 93 675 359,61

506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 6 611 042,65

507 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 297 661,77

508 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 6 297 661,77

509 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000000 6 297 661,77

510 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430077480 657 160,00

511 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430077480 121 50 470,00

512 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430077480 129 15 246,00

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430077480 244 591 444,00

514 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 5 229 843,77

515 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 687 205,12

516 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 3 000,00

517 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 1 113 565,88

518 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 425 272,77

519 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 800,00

520 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00

521 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 406,14

522 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 95 593,86

523 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

891 01 06 14300S7480 658,00

524 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 14300S7480 244 658,00

525 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 313 380,88

526 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 313 380,88

527 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 313 380,88

528 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00

529 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00

530 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 
местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств рай-
онного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 01 13 7310080310 260 780,88

531 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

891 01 13 7310080310 831 260 780,88

532 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 505 300,00

533 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 505 300,00

534 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 505 300,00

535 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 505 300,00

536 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 505 300,00

537 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 505 300,00

538 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 366 700,00

539 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 366 700,00

540 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 366 700,00

541 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510000000 366 700,00

542 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 366 700,00

543 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 366 700,00

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 20 190 000,00

545 Водное хозяйство 891 04 06 6 784 900,00

546 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 04 06 0500000000 6 784 900,00

547 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 0510000000 6 784 900,00

548 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 0510050160 4 398 600,00

549 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 0510050160 540 4 398 600,00

550 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехни-
ческих сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 05100R0160 2 386 300,00

551 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 05100R0160 540 2 386 300,00

552 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 13 405 100,00

553 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 13 405 100,00

554 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

891 04 09 1010000000 13 405 100,00

555 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010073930 13 172 300,00

556 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010073930 540 13 172 300,00

557 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 232 800,00

558 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 232 800,00

559 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 19 833 702,34

560 Жилищное хозяйство 891 05 01 6 869 487,34

561 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 01 1200000000 6 869 487,34

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.



№ 17                  7 сентября  2016 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

562 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210000000 6 869 487,34

563 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009500 2 871 702,22

564 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009500 540 2 871 702,22

565 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009600 3 997 785,12

566 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009600 540 3 997 785,12

567 Благоустройство 891 05 03 2 319 800,00

568 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 2 319 800,00

569 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 2 319 800,00

570 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00

571 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00

572 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077410 1 999 800,00

573 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 1 999 800,00

574 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 10 644 415,00

575 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000000 10 644 415,00

576 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410000000 10 644 415,00

577 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410075710 10 644 415,00

578 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 10 644 415,00

579 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 45 168 614,62

580 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00

581 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00

582 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 17 039 800,00

583 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 8 373 900,00

584 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 8 373 900,00

585 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 8 665 900,00

586 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 8 665 900,00

587 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 28 128 814,62

588 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 28 128 814,62

589 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 28 128 814,62

590 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 15 228 405,38

591 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 15 228 405,38

592 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 12 900 409,24

593 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 12 900 409,24

594 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 56 717 278,00

595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00

596 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00

597 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00

598 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00

599 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00

601 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 56 152 078,00

602 Коммунальное хозяйство 899 05 02 38 736 909,24

603 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 38 736 909,24

604 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000000 9 559 409,24

605 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 9 559 409,24

606 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 6 201 662,80

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 3 357 746,44

608 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 241 400,00

609 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 241 400,00

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 244 241 400,00

611 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00

612 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00

613 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00

614 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 17 415 168,76

615 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 17 415 168,76

616 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000000 10 751 450,00

617 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 10 644 415,00

618 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 10 644 415,00

619 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 107 035,00

620 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 107 035,00

621 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 6 663 718,76

622 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 
местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
районного бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080310 442 408,80

623 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

899 05 05 0440080310 831 442 408,80

624 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080610 6 221 309,96

625 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 3 923 550,00

626 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 185 168,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 999 862,96

628 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 9 729,00

629 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 103 000,00

Итого 676 901 192,56

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
руб.
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2016 
год

1 0000000000 676 901 192,56

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 364 892 665,10

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 344 946 268,93

4 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210050970 1 967 540,00

5 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210050970 243 1 967 540,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210050970 243 0700 1 967 540,00

7 Общее образование 0210050970 243 0702 1 967 540,00

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 466 600,00

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 823 700,00

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 823 700,00

11 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 823 700,00

12 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 642 900,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 642 900,00

14 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 642 900,00

15 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00

16 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 8 797 313,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 8 797 313,00

18 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 8 797 313,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074080 119 2 656 787,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 2 656 787,00

21 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 2 656 787,00

22 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00

23 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 9 582 334,00

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 9 582 334,00

25 Общее образование 0210074090 111 0702 9 582 334,00

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074090 119 2 893 866,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 893 866,00

28 Общее образование 0210074090 119 0702 2 893 866,00

29 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075540 31 300,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 31 300,00

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 31 300,00

32 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 31 300,00

33 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075560 633 500,00

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 14 290,00

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 14 290,00

36 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 14 290,00

37 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 619 210,00

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 619 210,00

39 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 619 210,00

40 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 546 900,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 1 546 900,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 546 900,00

43 Общее образование 0210075630 244 0702 1 546 900,00

44 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 121 305 200,00

45 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 88 782 091,00

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 88 782 091,00

47 Общее образование 0210075640 111 0702 88 782 091,00

48 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 163 426,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 163 426,00

50 Общее образование 0210075640 112 0702 163 426,00

51 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075640 119 26 812 192,00

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 26 812 192,00

53 Общее образование 0210075640 119 0702 26 812 192,00

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 5 547 491,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 5 547 491,00

56 Общее образование 0210075640 244 0702 5 547 491,00

57 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075660 9 419 400,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 9 412 100,00

59 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 9 412 100,00

60 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 9 412 100,00

61 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 7 300,00

62 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 7 300,00

63 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 7 300,00

64 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00

65 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 34 408 507,00

66 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 34 408 507,00

67 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 34 408 507,00

68 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 5 000,00

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 5 000,00

70 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 5 000,00

71 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075880 119 10 391 383,00

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 10 391 383,00

73 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 10 391 383,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 791 510,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 791 510,00

76 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 791 510,00

77 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077460 3 310 000,00

78 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210077460 243 3 310 000,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077460 243 0700 3 310 000,00

80 Общее образование 0210077460 243 0702 3 310 000,00

81 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 107 453 643,79

82 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 21 661 725,44

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 8 666 689,00

84 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 8 666 689,00
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85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 995 036,44

86 Общее образование 0210080610 111 0702 12 995 036,44

87 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 60 598,40

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 26 959,60

89 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 26 959,60

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 33 638,80

91 Общее образование 0210080610 112 0702 33 638,80

92 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080610 119 6 554 275,72

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 647 339,00

94 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 2 647 339,00

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 906 936,72

96 Общее образование 0210080610 119 0702 3 906 936,72

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 78 899 044,23

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 29 660 518,38

99 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 29 660 518,38

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 49 238 525,85

101 Общее образование 0210080610 244 0702 49 238 525,85

102 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 188 000,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 57 000,00

104 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 57 000,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 131 000,00

106 Общее образование 0210080610 852 0702 131 000,00

107 Уплата иных платежей 0210080610 853 90 000,00

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 30 000,00

109 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 30 000,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 60 000,00

111 Общее образование 0210080610 853 0702 60 000,00

112 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 12 985 044,49

113 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 9 990 915,70

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 4 139 012,00

115 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 139 012,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 5 851 903,70

117 Общее образование 0210080620 111 0702 5 851 903,70

118 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080620 119 2 994 128,79

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 249 988,00

120 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 249 988,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 744 140,79

122 Общее образование 0210080620 119 0702 1 744 140,79

123 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 371 000,00

124 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 038,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 038,00

126 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 038,00

127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210087710 119 37 762,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 37 762,00

129 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 37 762,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 208 200,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 208 200,00

132 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 208 200,00

133 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 4 642 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 4 642 000,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 4 642 000,00

136 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 4 642 000,00

137 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 9 200 000,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 9 200 000,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 2 590 000,00

140 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 2 590 000,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 6 610 000,00

142 Общее образование 0210088110 244 0702 6 610 000,00

143 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L0970 218 619,75

144 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 02100L0970 243 218 619,75

145 ОБРАЗОВАНИЕ 02100L0970 243 0700 218 619,75

146 Общее образование 02100L0970 243 0702 218 619,75

147 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 680 620,90

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 353 536,90

149 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 353 536,90

150 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 353 536,90

151 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 327 084,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 327 084,00

153 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 327 084,00

154 Cсофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 154 700,00

155 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 154 700,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 154 700,00

157 Общее образование 02100S5630 244 0702 154 700,00

158 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S7460 33 500,00

159 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 02100S7460 243 33 500,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S7460 243 0700 33 500,00

161 Общее образование 02100S7460 243 0702 33 500,00

162 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 5 890 500,00

163 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00

164 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 464,00

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 464,00

166 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 464,00

167 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 416,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 416,00

169 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 416,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 220,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 220,00

172 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 220,00

173 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 4 610 400,00

174 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 4 610 400,00

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 4 610 400,00

176 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 4 610 400,00

177 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 14 055 896,17

178 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 3 281 904,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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179 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 2 353 700,00

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 2 353 700,00

181 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 2 353 700,00

182 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 9 283,00

183 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 9 283,00

184 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 9 283,00

185 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 710 817,00

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 710 817,00

187 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 710 817,00

188 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 205 104,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 205 104,00

190 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 205 104,00

191 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00

193 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00

194 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 10 488 052,47

195 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 516 941,60

196 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 516 941,60

197 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 516 941,60

198 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 8 869,20

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 8 869,20

200 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 8 869,20

201 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 1 966 285,70

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 1 966 285,70

203 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 1 966 285,70

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 990 955,97

205 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 990 955,97

206 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 990 955,97

207 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00

208 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00

209 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00

210 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 реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0240080620 215 939,70

211 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 164 455,40

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 164 455,40

213 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 164 455,40

214 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 51 484,30

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 51 484,30

216 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 51 484,30

217 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00

220 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00

221 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00

222 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

0310000000 761 100,00

223 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 761 100,00

224 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 761 100,00

225 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 761 100,00

226 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 761 100,00

227 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00

228 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 145 900,00

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 145 900,00

230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 145 900,00

231 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 145 900,00

232 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00

233 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), 
в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 300,00

234 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340001510 611 16 137 300,00

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 300,00

236 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 300,00

237 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00

238 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00

239 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00

241 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00

242 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00

243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00

244 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00

245 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00

246 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00

247 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 002 050,00

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 002 050,00

250 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 002 050,00

251 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 850,00

252 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 850,00

253 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 850,00

254 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 66 796 493,00

255 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 30 955 274,24

256 Расходы на финансирование (возмещение) расходов 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 обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0410075710 21 288 830,00

257 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 10 644 415,00

258 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 10 644 415,00

259 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 10 644 415,00

260 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 10 644 415,00

261 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 10 644 415,00

262 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 10 644 415,00

263 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 9 559 409,24

264 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 6 201 662,80

265 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 6 201 662,80

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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266 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 6 201 662,80

267 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 3 357 746,44

268 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 3 357 746,44

269 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 3 357 746,44

270 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 107 035,00

271 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 107 035,00

272 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 107 035,00

273 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 107 035,00

274 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 241 400,00

275 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430085580 241 400,00

276 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 244 241 400,00

277 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 244 0500 241 400,00

278 Коммунальное хозяйство 0430085580 244 0502 241 400,00

279 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0440000000 6 663 718,76

280 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского 
района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0440080310 442 408,80

281 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0440080310 831 442 408,80

282 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080310 831 0500 442 408,80

283 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080310 831 0505 442 408,80

284 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 221 309,96

285 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 3 923 550,00

286 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 3 923 550,00

287 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 3 923 550,00

288 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0440080610 119 1 185 168,00

289 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 185 168,00

290 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 185 168,00

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 999 862,96

292 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 999 862,96

293 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 999 862,96

294 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 9 729,00

295 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 9 729,00

296 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 9 729,00

297 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 103 000,00

298 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 103 000,00

299 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 103 000,00

300 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0490000000 28 936 100,00

301 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00

302 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 28 936 100,00

303 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00

304 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00

305 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 8 158 600,00

306 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

0510000000 8 151 600,00

307 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в рам-
ках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций»

0510050160 4 398 600,00

308 Иные межбюджетные трансферты 0510050160 540 4 398 600,00

309 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510050160 540 0400 4 398 600,00

310 Водное хозяйство 0510050160 540 0406 4 398 600,00

311 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населе-
нию Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 366 700,00

312 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 366 700,00

313 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 366 700,00

314 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 366 700,00

315 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510083120 1 000 000,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00

317 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00

318 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00

319 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 
в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

05100R0160 2 386 300,00

320 Иные межбюджетные трансферты 05100R0160 540 2 386 300,00

321 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100R0160 540 0400 2 386 300,00

322 Водное хозяйство 05100R0160 540 0406 2 386 300,00

323 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00

324 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 7 000,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00

326 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00

327 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00

328 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 53 884 832,11

329 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 10 197 763,00

330 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0610010310 55 283,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010310 611 55 283,00

332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 55 283,00

333 Культура 0610010310 611 0801 55 283,00

334 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610075110 611 500 000,00

336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 611 0800 500 000,00

337 Культура 0610075110 611 0801 500 000,00

338 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610080610 9 418 480,00

339 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 9 418 480,00

340 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 418 480,00

341 Культура 0610080610 611 0801 9 418 480,00

342 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610080620 224 000,00

343 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080620 611 224 000,00

344 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 224 000,00

345 Культура 0610080620 611 0801 224 000,00

346 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 31 097 946,00

347 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010210 366 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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348 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010210 611 366 000,00

349 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 366 000,00

350 Культура 0620010210 611 0801 366 000,00

351 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 115 317,00

352 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010310 611 115 317,00

353 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 115 317,00

354 Культура 0620010310 611 0801 115 317,00

355 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Под-
держка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00

356 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620075110 611 19 404 700,00

357 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 611 0800 19 404 700,00

358 Культура 0620075110 611 0801 19 404 700,00

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0620080610 9 187 019,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 9 187 019,00

361 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 9 187 019,00

362 Культура 0620080610 611 0801 9 187 019,00

363 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080620 2 005 000,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080620 611 2 005 000,00

365 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 005 000,00

366 Культура 0620080620 611 0801 2 005 000,00

367 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обя-
зательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06200S5110 19 910,00

368 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06200S5110 611 19 910,00

369 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 611 0800 19 910,00

370 Культура 06200S5110 611 0801 19 910,00

371 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 12 589 123,11

372 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 13 200,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051440 612 13 200,00

374 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 612 0800 13 200,00

375 Культура 0630051440 612 0801 13 200,00

376 Расходы за счет субсидии на оказание государственной поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051470 100 000,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051470 612 100 000,00

378 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051470 612 0800 100 000,00

379 Культура 0630051470 612 0801 100 000,00

380 Расходы за счет субсидии по оказанию государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051480 50 000,00

381 Премии и гранты 0630051480 350 50 000,00

382 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051480 350 0800 50 000,00

383 Культура 0630051480 350 0801 50 000,00

384 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074880 246 600,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 246 600,00

386 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 246 600,00

387 Культура 0630074880 612 0801 246 600,00

388 Расходы за счет субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского 
края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074890 3 104 151,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074890 612 3 104 151,00

390 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074890 612 0800 3 104 151,00

391 Культура 0630074890 612 0801 3 104 151,00

392 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630077460 1 745 000,00

393 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077460 612 1 745 000,00

394 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077460 612 0800 1 745 000,00

395 Культура 0630077460 612 0801 1 745 000,00

396 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080610 3 977 355,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 3 977 355,00

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 3 977 355,00

399 Общее образование 0630080610 611 0702 3 977 355,00

400 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 условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 274 000,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 274 000,00

402 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 274 000,00

403 Общее образование 0630080620 611 0702 274 000,00

404 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630088030 21 350,89

405 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 21 350,89

406 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 21 350,89

407 Культура 0630088030 612 0801 21 350,89

408 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 965 758,00

409 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 965 758,00

410 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 170 000,00

411 Общее образование 0630088300 612 0702 170 000,00

412 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 795 758,00

413 Культура 0630088300 612 0801 795 758,00

414 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088310 1 993 760,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 1 993 760,00

416 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 400 000,00

417 Общее образование 0630088310 612 0702 400 000,00

418 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 1 593 760,00

419 Культура 0630088310 612 0801 1 593 760,00

420 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 1 000,00

421 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00

422 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00

423 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00

424 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4480 79 299,11

425 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 79 299,11

426 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 79 299,11

427 Культура 06300S4480 612 0801 79 299,11

428 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S7460 17 649,11

429 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S7460 612 17 649,11

430 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S7460 612 0800 17 649,11

431 Культура 06300S7460 612 0801 17 649,11

432 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 10 984 300,00

433 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 4 692 200,00

434 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010210 230 000,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010210 611 230 000,00

436 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 230 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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437 Массовый спорт 0710010210 611 1102 230 000,00

438 Расходы за счет средств краевой субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования на выполнения норматива испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074040 375 000,00

439 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074040 612 375 000,00

440 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074040 612 1100 375 000,00

441 Массовый спорт 0710074040 612 1102 375 000,00

442 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074370 275 000,00

443 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074370 612 275 000,00

444 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074370 612 1100 275 000,00

445 Массовый спорт 0710074370 612 1102 275 000,00

446 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 3 014 250,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 3 014 250,00

448 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 014 250,00

449 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 014 250,00

450 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 94 000,00

451 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080620 611 94 000,00

452 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 94 000,00

453 Массовый спорт 0710080620 611 1102 94 000,00

454 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710089110 686 200,00

455 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 96 000,00

456 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 96 000,00

457 Массовый спорт 0710089110 122 1102 96 000,00

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 449 000,00

459 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 449 000,00

460 Массовый спорт 0710089110 244 1102 449 000,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710089110 612 141 200,00

462 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 612 1100 141 200,00

463 Массовый спорт 0710089110 612 1102 141 200,00

464 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00

466 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00

467 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00

468 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4370 2 750,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 2 750,00

470 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 1100 2 750,00

471 Массовый спорт 07100S4370 612 1102 2 750,00

472 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 292 100,00

473 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 100 000,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720010210 611 100 000,00

475 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 100 000,00

476 Общее образование 0720010210 611 0702 100 000,00

477 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 5 673 350,00

478 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080610 611 5 673 350,00

479 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 673 350,00

480 Общее образование 0720080610 611 0702 5 673 350,00

481 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 515 000,00

482 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080620 611 515 000,00

483 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 515 000,00

484 Общее образование 0720080620 611 0702 515 000,00

485 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07200S4370 3 750,00

486 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07200S4370 612 3 750,00

487 ОБРАЗОВАНИЕ 07200S4370 612 0700 3 750,00

488 Общее образование 07200S4370 612 0702 3 750,00

489 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 6 046 528,00

490 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 693 488,00

491 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430 394 000,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810010430 611 394 000,00

493 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 394 000,00

494 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 394 000,00

495 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 100 000,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 100 000,00

497 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 100 000,00

498 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074540 612 0707 100 000,00

499 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 337 200,00

500 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 337 200,00

501 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 337 200,00

502 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 337 200,00

503 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 1 525 000,00

504 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080610 611 1 525 000,00

505 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 1 525 000,00

506 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 1 525 000,00

507 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080620 75 000,00

508 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080620 611 75 000,00

509 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 611 0700 75 000,00

510 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 611 0707 75 000,00

511 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 50 000,00

513 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00

514 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00

515 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 168 288,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 168 288,00

517 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 168 288,00

518 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 168 288,00

519 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 10 000,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 10 000,00

521 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 10 000,00

522 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4540 612 0707 10 000,00

523 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4560 34 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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524 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 34 000,00

525 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 34 000,00

526 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 34 000,00

527 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 3 353 040,00

528 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0820050200 1 682 043,50

529 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820050200 322 1 682 043,50

530 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820050200 322 1000 1 682 043,50

531 Социальное обеспечение населения 0820050200 322 1003 1 682 043,50

532 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L0200 656 000,00

533 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 656 000,00

534 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 656 000,00

535 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 656 000,00

536 Расходы за счет средств краевой субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R0200 1 014 996,50

537 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 1 014 996,50

538 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 1 014 996,50

539 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 1 014 996,50

540 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00

541 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00

542 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00

543 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00

545 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00

546 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 29 950 369,00

547 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000000 13 640 200,00

548 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1010073930 13 172 300,00

549 Иные межбюджетные трансферты 1010073930 540 13 172 300,00

550 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010073930 540 0400 13 172 300,00

551 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010073930 540 0409 13 172 300,00

552 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1010074920 232 800,00

553 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 232 800,00

554 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 232 800,00

555 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 232 800,00

556 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084090 235 100,00

557 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 235 100,00

558 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 235 100,00

559 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 235 100,00

560 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000000 7 200,00

561 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1020073980 3 500,00

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 3 500,00

563 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 3 500,00

564 Общее образование 1020073980 244 0702 3 500,00

565 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980 3 700,00

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 3 700,00

567 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 3 700,00

568 Общее образование 10200S3980 244 0702 3 700,00

569 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 302 969,00

570 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 302 969,00

571 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 810 16 302 969,00

572 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 302 969,00

573 Транспорт 1090084080 810 0408 16 302 969,00

574 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 7 989 536,53

575 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1120000000 15 636,53

576 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120050550 12 736,53

577 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1120050550 810 12 736,53

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120050550 810 0400 12 736,53

579 Сельское хозяйство и рыболовство 1120050550 810 0405 12 736,53

580 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R0550 2 900,00

581 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R0550 810 2 900,00

582 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 900,00

583 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 900,00

584 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00

585 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00

586 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00

587 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00

588 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00

589 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 9 320,00

590 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 9 320,00

591 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 9 320,00

592 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00

593 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00

594 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 314 693,00

596 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 314 693,00

597 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 314 693,00

598 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 2 500 000,00

599 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084150 1 000 000,00

600 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1140084150 810 1 000 000,00

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084150 810 0400 1 000 000,00

602 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084150 810 0405 1 000 000,00

603 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай будущего года «Раз-
витие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1140084160 1 500 000,00

604 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1140084160 810 1 500 000,00

605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 810 0400 1 500 000,00

606 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 810 0405 1 500 000,00

607 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

1150000000 2 500 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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608 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1150084170 2 500 000,00

609 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1150084170 810 2 500 000,00

610 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1150084170 810 0400 2 500 000,00

611 Сельское хозяйство и рыболовство 1150084170 810 0405 2 500 000,00

612 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00

613 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00

615 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00

616 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00

617 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 7 144 487,34

618 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

1210000000 6 869 487,34

619 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009500 2 871 702,22

620 Иные межбюджетные трансферты 1210009500 540 2 871 702,22

621 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009500 540 0500 2 871 702,22

622 Жилищное хозяйство 1210009500 540 0501 2 871 702,22

623 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009600 3 997 785,12

624 Иные межбюджетные трансферты 1210009600 540 3 997 785,12

625 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009600 540 0500 3 997 785,12

626 Жилищное хозяйство 1210009600 540 0501 3 997 785,12

627 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 275 000,00

628 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по пла-
нировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082220 92 000,00

629 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220082220 244 92 000,00

630 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 0400 92 000,00

631 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 0412 92 000,00

632 Расходы на разработку карт (планов) территорий населенных пунктов района и территориальных зон в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и 
документация по планировке территории Ачинского района муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082230 183 000,00

633 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220082230 244 183 000,00

634 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082230 244 0400 183 000,00

635 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082230 244 0412 183 000,00

636 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 6 946 503,63

637 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000000 6 758 503,63

638 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 170 000,00

639 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 244 170 000,00

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 170 000,00

641 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 170 000,00

642 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 520 000,00

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 244 520 000,00

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 520 000,00

645 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 520 000,00

646 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 481 000,00

647 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 244 481 000,00

648 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310081160 244 0900 481 000,00

649 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 244 0909 481 000,00

650 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 130 000,00

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 244 130 000,00

652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 130 000,00

653 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 130 000,00

654 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081220 4 875 000,00

655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081220 244 4 875 000,00

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 0100 4 875 000,00

657 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 0113 4 875 000,00

658 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 333 000,00

659 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 314 992,55

660 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 314 992,55

661 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 314 992,55

662 Уплата иных платежей 1310085110 853 18 007,45

663 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 18 007,45

664 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 18 007,45

665 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского района 
за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1310088110 249 503,63

666 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310088110 244 249 503,63

667 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 249 503,63

668 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 249 503,63

669 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 170 000,00

670 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 170 000,00

671 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 244 170 000,00

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 170 000,00

673 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 170 000,00

674 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 18 000,00

675 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390084040 18 000,00

676 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390084040 244 18 000,00

677 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390084040 244 0100 18 000,00

678 Другие общегосударственные вопросы 1390084040 244 0113 18 000,00

679 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 59 552 891,39

680 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 45 168 614,62

681 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 8 373 900,00

682 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 8 373 900,00

683 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 8 373 900,00

684 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 8 373 900,00

685 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1410082010 8 665 900,00

686 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 8 665 900,00

687 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 8 665 900,00

688 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 8 665 900,00

689 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1410082020 15 228 405,38

690 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 15 228 405,38

691 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 15 228 405,38

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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692 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 15 228 405,38

693 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1410082080 12 900 409,24

694 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 12 900 409,24

695 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 12 900 409,24

696 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 12 900 409,24

697 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 6 480 660,77

698 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430077480 657 160,00

699 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430077480 121 50 470,00

700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 121 0100 50 470,00

701 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 121 0106 50 470,00

702 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430077480 129 15 246,00

703 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 129 0100 15 246,00

704 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 129 0106 15 246,00

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430077480 244 591 444,00

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 244 0100 591 444,00

707 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 244 0106 591 444,00

708 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 412 842,77

709 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 827 757,12

710 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 827 757,12

711 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 827 757,12

712 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 3 000,00

713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 3 000,00

714 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 3 000,00

715 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 156 012,88

716 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 156 012,88

717 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 156 012,88

718 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 425 272,77

719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 425 272,77

720 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 425 272,77

721 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00

722 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00

723 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00

724 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00

725 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 406,14

726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 406,14

727 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 406,14

728 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 593,86

729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 593,86

730 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 593,86

731 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14300S7480 658,00

732 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14300S7480 244 658,00

733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14300S7480 244 0100 658,00

734 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14300S7480 244 0106 658,00

735 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 7 903 616,00

736 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

1490080610 7 903 616,00

737 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 5 543 288,00

738 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 5 543 288,00

739 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 5 543 288,00

740 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 17 200,00

741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 17 200,00

742 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 17 200,00

743 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 674 073,00

744 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 674 073,00

745 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 674 073,00

746 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 668 855,00

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 668 855,00

748 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 668 855,00

749 Уплата иных платежей 1490080610 853 200,00

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 853 0100 200,00

751 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 853 0113 200,00

752 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 371 900,00

753 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510000000 128 000,00

754 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00

755 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00

756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00

757 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00

758 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 33 000,00

759 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 33 000,00

760 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 33 000,00

761 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 33 000,00

762 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 30 000,00

763 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 30 000,00

764 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 30 000,00

765 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 30 000,00

766 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений 
на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087770 60 000,00

767 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087770 244 30 000,00

768 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 244 0700 30 000,00

769 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 244 0707 30 000,00

770 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 30 000,00

771 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 30 000,00

772 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 30 000,00

773 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1520000000 313 900,00

774 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском рай-
оне» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 198 900,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 198 900,00

776 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 198 900,00

777 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 198 900,00

778 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 55 000,00

779 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 55 000,00

780 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 55 000,00

781 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 55 000,00

782 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского рай-
она «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 20 000,00

783 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 20 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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784 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 20 000,00

785 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 20 000,00

786 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 40 000,00

787 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 40 000,00

788 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 40 000,00

789 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 40 000,00

790 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

1530000000 30 000,00

791 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 30 000,00

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 30 000,00

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00

794 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00

795 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000000 900 000,00

796 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 245 000,00

797 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 245 000,00

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 245 000,00

799 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 245 000,00

800 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 200 000,00

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 200 000,00

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 200 000,00

803 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 200 000,00

804 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 410 000,00

805 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 410 000,00

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 410 000,00

807 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 410 000,00

808 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540091380 45 000,00

809 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00

810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00

811 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00

812 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 195 176,00

813 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 195 176,00

814 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00

815 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 829,00

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 829,00

817 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 829,00

818 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 227 971,00

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 227 971,00

820 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 227 971,00

821 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00

822 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00

824 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00

825 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 24 800,00

826 Уплата иных платежей 7110080140 853 24 800,00

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 24 800,00

828 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 24 800,00

829 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00

830 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7110080150 123 44 000,00

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 44 000,00

832 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 44 000,00

833 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 3 113 576,00

834 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 955 760,00

835 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 955 760,00

836 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 955 760,00

837 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 590 640,00

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 590 640,00

839 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 590 640,00

840 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 552 976,00

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 552 976,00

842 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 552 976,00

843 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00

845 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00

846 Уплата иных платежей 7110080210 853 200,00

847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 200,00

848 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 200,00

849 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 22 238 129,58

850 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 22 238 129,58

851 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 2 100,00

852 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 244 2 100,00

853 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 2 100,00

854 Судебная система 7210051200 244 0105 2 100,00

855 Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7210053910 843 500,00

856 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210053910 244 843 500,00

857 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210053910 244 0100 843 500,00

858 Другие общегосударственные вопросы 7210053910 244 0113 843 500,00

859 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министер-
ству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00

860 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 22 553,00

861 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 22 553,00

862 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 0104 22 553,00

863 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 811,00

864 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 811,00

865 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 0104 6 811,00

866 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 1 736,00

867 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 1 736,00

868 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 0104 1 736,00

869 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 467 700,00

870 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00

872 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 0104 320 228,00

873 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00

874 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00

875 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 0104 96 709,00

876 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00

877 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.
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878 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 0104 50 763,00

879 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00

880 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 829,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 829,00

882 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 829,00

883 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 227 971,00

884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 227 971,00

885 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 227 971,00

886 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 121 900,00

887 Специальные расходы 7210080160 880 121 900,00

888 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 121 900,00

889 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 121 900,00

890 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 16 330 749,58

891 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 8 411 213,00

892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 8 411 213,00

893 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 0104 8 411 213,00

894 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 2 010,00

895 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 2 010,00

896 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 0104 2 010,00

897 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 540 187,00

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 540 187,00

899 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 0104 2 540 187,00

900 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 5 293 339,58

901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 5 293 339,58

902 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 0104 5 293 339,58

903 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 33 300,00

904 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 33 300,00

905 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 852 0104 33 300,00

906 Уплата иных платежей 7210080210 853 50 700,00

907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 50 700,00

908 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 0104 50 700,00

909 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00

910 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00

911 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00

912 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00

913 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 396 480,00

914 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 396 480,00

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 396 480,00

916 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 396 480,00

917 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непрограммных расходов ад-
министрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 17 800,00

918 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 7 800,00

919 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 7 800,00

920 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 7 800,00

921 Премии и гранты 7210084050 350 10 000,00

922 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 350 0400 10 000,00

923 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 350 0405 10 000,00

924 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00

925 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 261 137,00

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 261 137,00

927 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 0104 2 261 137,00

928 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 682 863,00

929 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 682 863,00

930 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 0104 682 863,00

931 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 4 138 480,88

932 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 4 138 480,88

933 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7310051180 1 505 300,00

934 Субвенции 7310051180 530 1 505 300,00

935 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 505 300,00

936 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 505 300,00

937 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 52 600,00

938 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00

940 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00

941 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00

942 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00

943 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00

944 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00

945 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 1 999 800,00

946 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 1 999 800,00

947 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 1 999 800,00

948 Благоустройство 7310077410 540 0503 1 999 800,00

949 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310080310 260 780,88

950 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7310080310 831 260 780,88

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 831 0100 260 780,88

952 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 831 0113 260 780,88

Итого 676 901 192,56

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016 № Вн-97Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

руб.

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016   № Вн-97Р

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет 248 706,00  0,00  0,00  

Горный   сельский совет 2 966 114,00  1 234 300,00  1 234 300,00  

Ключинский  сельский совет 2 346 350,00  692 100,00  692 100,00  

Лапшихинский сельский совет 1 766 400,00  1 698 200,00  1 698 200,00  

Преображенский  сельский совет 1 603 495,00  285 300,00  285 300,00  

Причулымский  сельский совет 1 794 908,00  887 200,00  887 200,00  

Тарутинский  сельский совет 2 464 855,00  1 823 600,00  1 823 600,00  

Ястребовский  сельский совет 2 037 577,38  1 353 900,00  1 353 900,00  

ИТОГО 15 228 405,38  7 974 600,00  7 974 600,00  

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.08.2016   № Вн-97Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет 2 702 333,76  415 000,00  415 000,00  

Горный   сельский совет 693 460,44  415 000,00  415 000,00  

Ключинский  сельский совет 1 828 286,62  415 000,00  415 000,00  

Лапшихинский сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  

Малиновский  сельский совет 1 585 385,50  415 000,00  415 000,00  

Преображенский  сельский совет 808 076,60  415 000,00  415 000,00  

Причулымский  сельский совет 1 477 717,00  303 000,00  303 000,00  

Тарутинский  сельский совет 3 035 448,80  415 000,00  415 000,00  

Ястребовский  сельский совет 466 700,52  303 000,00  303 000,00  

ИТОГО 12 900 409,24  3 399 000,00  3 399 000,00  
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Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2016 год  2017 год 2018 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района Красноярского края, всего 33 738 476,53  23 166 000,00  23 149 700,00  

в том числе:

Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

12 736,53  0,00  0,00  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 900,00  1 500,00  300,00  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов 
Красноярского края в рамках  непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

2 100,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

843 500,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00  31 100,00  31 100,00  

Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

275 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

100 000,00  0,00  0,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

337 200,00  337 200,00  337 200,00  

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 014 996,50  0,00  0,00  

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 682 043,50  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

4 610 400,00  0,00  0,00  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

13 200,00  15 100,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на оказание государственной поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии по оказанию государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00  0,00  0,00  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

246 600,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) 

696 000,00  0,00  0,00  

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

170 600,00  0,00  0,00  

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

394 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования на выполнения норматива испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к туду и обороне « (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

375 000,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рам-
ках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 21 769 200,00  21 769 200,00  21 769 200,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00  145 900,00  145 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края, всего 210 490 740,00  203 094 200,00  203 094 200,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

31 300,00  31 300,00  31 300,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

633 500,00  633 500,00  633 500,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

121 305 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

9 419 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 466 600,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 310 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

3 500,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 967 540,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 546 900,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00  

Финансовое управление администрации Ачинского района 657 160,00  0,00  0,00  

в том числе:

Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

657 160,00  0,00  0,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 29 501 300,00  29 501 300,00  29 501 300,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00  565 200,00  565 200,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

ВСЕГО 296 156 876,53  277 530 700,00  277 514 400,00  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
14 октября 2016 года в 13 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1,  

здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, согласно Постановления Администрации Малиновского сельсовета 
от 11.08.2016 №85-П состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 
24:02:0602003:21, находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, в районе Гормолзавода, для 
размещения производственной базы, общей площадью 15933 кв.м., сроком на 10 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 07 октября 2016 года 15 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут 
определены 10 октября 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 
здание 4/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
14 октября 2016 года в 11 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1,  

здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, согласно Постановления Администрации Малиновского сельсовета 
от 01.06.2016 №54-П состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 24:02:0602001:1282, находящегося по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, в 31 м. на юг от западной окраины, а также автодороги в п. Малиновка 
с ул. Цветочная до АЗС, для сельскохозяйственного производства, с последующим переводом в другую категорию, общей 
площадью 10270 кв.м., сроком на 49 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 07 октября 2016 года 15 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут 
определены 10 октября 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 
здание 4/1.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 62,8 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 554,3 -5 648,2 -5 588,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 554,3 -5 648,2 -5 588,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10 554,3 -5 648,2 -5 588,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -10 554,3 -5 648,2 -5 588,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 617,1 5 648,2 5 588,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 617,1 5 648,2 5 588,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10 617,1 5 648,2 5 588,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10 617,1 5 648,2 5 588,8

Всего 62,8 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
строки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации дохо-
дов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

819 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

2 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

5 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы ) ,  установленные  законами  субъектов  Российской  Федерации  за  несоблюдение  муниципальных  правовых  актов ,  зачисляемые  в  бюджеты  по-
селений

6 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

8 819 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

9 819 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

10 819 2 02 03015 10 0000 151 Су б в е н ц и и  бюджет ам  н а  о с уще с т вл е н и е  г о с уд а р с т в е н ны х  п ол н ом оч и й  п о  п е р в и ч н о г о  в о и н с к о г о  у ч ё т а  н а  т е р р и т о р и я х ,  гд е  о т с у т с т в уют  в о е н ны е 
к о м и с с а р и а ты

11 819 2 02 04999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

12 819 2 02 04999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

13 819 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

14 819 2 02 04999 10 7741 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпро-
граммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного само-
управления»

15 819 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 819 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

17 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

18 819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета «Д о х о д ы 
б юд ж е т а 
сельсовета
2016 года»

«Д о х о д ы 
б юд ж е т а 
сельсовета
2017 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года»

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

и-
ни
ст
ра
то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 

по
дв
ид
а 

до
-

хо
до
в

ко
д 
ан
ал
ит
ич
ес
ко
й 

гр
уп
пы

 п
од
ви
да

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 947,5 927,6 970,8

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

186,1 197,6 207,9

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

104,1 95,2 100,0

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2,2 1,9 2,0

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

241,0 183,2 186,8

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

-21,1 -18,8 -18,8

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах по-
селений

100,5 106,7 112,3

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,0 15,9 16,8

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 224,3 259,4 272,9

10 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5

11 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9

12 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0 85,0 89,4

13 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 606,8 4 720,6 4 618,0

14 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1 1 080,6 1 080,6

15 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8 2 342,8 2 342,8

16 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

103,8 102,6 0,0

17 819 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 579,0 0,0 0,0

18 819 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5 0,0 0,0

19 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонору-
шениях

4,4 4,4 4,4

20 819 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территории поселений 1 000,0

21 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 794,9 887,2 887,2

22 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 1 377,7 303,0 303,0

23 819 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

23,6

ВСЕГО 10 554,3 5 648,2 5 588,8
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Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 №Вн-69Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 573,4 3 141,7 3 114,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 491,0 491,0 491,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 900,6 2 521,0 2 521,0

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 180,8 128,7 101,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 103,8 102,6 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 102,6 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 718,6 463,0 463,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 718,6 463,0 463,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 905,2 326,2 326,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 905,2 326,2 326,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 316,1 1 482,7 1 380,0

13 Коммунальное хозяйство 0502 1 074,7

14 Благоустройство 0503 3 189,3 1 482,7 1 380,0

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52,1

16 Условно утвержденные расходы 0,0 132,0 305,0

Всего 10 617,1 5 648,2 5 588,8

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Р а з д е л , 
подраздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10617,1

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3573,4

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 491,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 491,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 491,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 491,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 491,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 491,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2900,6

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 298,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 298,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 298,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 298,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 298,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2602,6

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2602,6

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2547,1

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 1628,5

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1628,5

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 918,6

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 918,6

24 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,5

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 55,5

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,5

27 Резервные фонды 819 0111 1,0

28 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

29 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

31 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

32 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

33 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 180,8

34 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

35 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 1,0

36 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0390000000 5,0

41 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

42 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

43 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

44 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 174,1

45 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 174,1

46 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4

49 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

819 0113 7210090140 0,7

50 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,7

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,7

52 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 169,7

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 169,7

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 169,7

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 103,8

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 103,8

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 103,8

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 103,8

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 103,8

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 103,8

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 11,7

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 11,7
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64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 718,6

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 718,6

66 Муниципальная  программа  «Защита  населения  и  территории  Причулымского  сельсовета  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  харак -
тера»

819 0310 0200000000 718,6

67 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 718,6

68 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 тех-
ногенного характера»

819 0310 0220074120 30,5

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 30,5

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 30,5

71 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 техногеннного 
характера»

819 0310 0220093110 651,6

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 303,6

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 303,6

76 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 природного и техногенного 
характера»

819 0310 0220093130 35,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

79 Софинансирование за счет средств поселения расходов 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 при-
родного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 1,5

80 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 1,5

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 1,5

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1905,2

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1905,2

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1905,2

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1905,2

86 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 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 0110073930 1579,0

87 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 0110073930 200 1579,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 0110073930 240 1579,0

89 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 01100S3930 163,4

90 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 01100S3930 200 163,4

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0409 01100S3930 240 163,4

92 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 162,8

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 162,8

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 162,8

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 4316,1

96 Коммунальное хозяйство 819 0502 1074,7

97 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 1074,7

98 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0502 0390000000 1074,7

99 Иные 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 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 1074,7

100 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 1074,7

101 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 1074,7

102 Благоустройство 819 0503 3189,3

103 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 3189,3

104 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0120000000 1616,0

105 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1616,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1616,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1616,0

108 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 1573,3

109 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего бла-
гоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0130077410 1000,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 200 1000,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 240 1000,0

112 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 100,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0

115 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 100,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 100,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 100,0

118 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 104,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 104,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 104,0

121 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 103,3

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 103,3

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 103,3

124 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

127 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

819 0503 01300S7410 10,0

128 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0503 01300S7410 200 10,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 819 0503 01300S7410 240 10,0

130 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 52,1

131 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 52,1

132 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130000000 52,1

133 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130095350 52,1

134 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

819 0505 0130095350 100 52,1

135 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130095350 120 52,1

136 Всего 10617,1

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)



№ 17                    7 сентября  2016 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л , 
п о д р а з -
дел

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 5 146,6

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 905,2

3 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

0110073930 1 579,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200 1 579,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 240 1 579,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 1 579,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110073930 240 0409 1 579,0

8 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 162,8

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 162,8

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 162,8

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 162,8

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 162,8

13 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S3930 163,4

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200 163,4

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240 163,4

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 163,4

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 163,4

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 616,0

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 616,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 616,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 616,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 616,0

23 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 616,0

24 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 1 625,4

25 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130077410 1 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 1 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 1 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 240 0500 1 000,0

29 Благоустройство 0130077410 240 0503 1 000,0

25 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 100,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0

29 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0

30 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 100,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0

34 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0

35 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 104,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 104,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 104,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 104,0

39 Благоустройство 0130095340 240 0503 104,0

40 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 155,4

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0130095350 100 52,1

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 52,1

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 52,1

44 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130095350 120 0505 52,1

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 103,3

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 103,3

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 103,3

38 Благоустройство 0130095350 240 0503 103,3

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S7410 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 240 0500 10,0

Благоустройство 01300S7410 240 0503 10,0

39 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 156,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

43 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 719,6

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 718,6

46 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»

0220074120 30,5

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 30,5

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 30,5

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 30,5

50 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 30,5

51 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 техногеннного характера»

0220093110 651,6

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220093110 100 348,0

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0

55 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 303,6

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 303,6

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 303,6

59 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 303,6

55 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 35,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета  на 2016 год

(тыс. рублей)
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60 Софинансирование расходов за счет средств поселения 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»

0220074120 1,5

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 1,5

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 1,5

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 1,5

64 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 1,5

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

65 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

66 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 1 377,7

67 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 1 377,7

68 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 298,0

69 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 298,0

70 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 298,0

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 298,0

72 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 298,0

73 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0

74 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

75 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

77 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

78 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 1 074,7

79 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 1 074,7

80 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 1 074,7

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390095580 540 0500 1 074,7

82 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 1 074,7

83 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 373,2

84 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 373,2

85 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 103,8

86 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

89 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 11,7

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 11,7

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 11,7

93 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 11,7

94 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,4

95 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,4

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,4

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,4

98 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,4

99 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 491,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7210090110 100 491,0

101 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 491,0

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 491,0

103 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 491,0

104 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091140 0,7

105 Иные бюджетные ассигнования 7210091140 800 0,7

106 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091140 850 0,7

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091140 850 0100 0,7

108 Другие общегосударственные вопросы 7210091140 850 0113 0,7

109 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 547,1

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7210090210 100 1 628,5

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 628,5

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 628,5

113 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 628,5

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 918,6

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 918,6

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 918,6

117 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 918,6

118 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

7210090620 55,5

119 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7210090620 100 55,5

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,5

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,5

122 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,5

123 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

124 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

125 Резервные средства 7210091110 870 1,0

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

127 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

128 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 169,7

129 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 169,7

130 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 169,7

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 169,7

132 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 169,7

133 Всего 10 617,1

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета  на 2016 год

(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 377,7 303,0 303,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

298,0 298,0 298,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального райо-
на на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района реше-
ния вопросов по средствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

1 074,7

5 Всего 1 377,7 303,0 303,0
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Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 19.08.2016 № Вн-69Р

Приложение 10 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.03.2016 № 10-38Р

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов

(тыс.рублей)

№ п/п Наименование субвенции и субсидии Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2717,7 107,0 4,4

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 103,8 102,6 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

4,4 4,4 4,4

4 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 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» 

1579,0 0,0 0,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

1000,0

6 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 техногенного характера»

30,5

7 Всего 2717,7 107,0 4,4

03.08.2016 
№ 263-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского 

района от 14.10.2013 № 932-П (в редакции от 21.03.2016 № 91-П) «Об ут-
верждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-П «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 515-П «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения безопасности населения Красноярского 
края», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 932-П (в редакции от 21.03.2016 № 91-П) «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» следующее изменение:

- муниципальную программу Администрации Ачинского района «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» изложить в 
новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого замести-
теля Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  03.08.2016г. № 263-П

Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы

«Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» (далее - программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»; 
постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района (специалист Админи-
страции по вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители муни-
ципальной программы

Управление образования Администрации района; 
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики); 
Финансовое управление Администрации района; 
Администрации сельсоветов района.

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь 
населению Ачинского района в чрезвычайных ситуа-
циях». Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ачинского района».

Цель муниципальной 
программы

Создание эффективной системы защиты населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных си-
туаций, повышение защищенности населения и террито-
рий Ачинского района от угроз природного и техногенного 
характера
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 
жизни граждан, проживающих на территории Ачинского 
района от террористических и экстремистских актов

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2018 годы

Перечень целевых ин-
дикаторов

1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 
«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещен-
ных в СМИ и на сайте Ачинского района. 
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4. Процент освоения денежных средств, направленных 
на реализацию мероприятий подпрограммы.
5. Количество проведенных мероприятий, направленных 
на пропаганду вопросов противодействия терроризму и 
экстремизму. (Значения целевых индикаторов представ-
лены в приложении № 1 к программе)

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 14 
525,94 тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей – феде-
ральный бюджет, 4 928,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 5 
198,64 тысячи рублей – местный бюджет).
2014 год – 3 346,34 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 170,64 тысячи рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 158,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4 398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 386,3 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
(разбивка по источникам финансирования и по годам ре-
ализации представлена в приложении № 4 к программе)

2. Характеристика текущего состояния гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации муниципальной программы

На территории Ачинского района потенциально-опасных объектов нет, одна-
ко на территории города Ачинска расположены 2 потенциально опасных объекта, 
из них 1 химически опасный, 2 критически важных объекта, 9 объектов, имеющих 
категорию по гражданской обороне. Нарушение технологических процессов на от-
меченных выше объектах может привести к образованию чрезвычайной ситуации в 
населенных пунктах района, расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе на ЗАО «Назаровское» отделение 
№ 11 аммиака, а также перевозка железнодорожным транспортом аварийных хими-
чески опасных веществ (далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск является 
химически опасным. Производственные и транспортные аварии, связанные с выбро-
сом АХОВ, могут служить источником поражения работающего персонала объектов, 
а также и населения города и района.

Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергетических, тепловых, 
водопроводно-канализационных сетях приведут к потере, а в отдельных случаях к 
прекращению подачи тепла, электрической энергии и воды в населенных пунктах 
района.

При крушениях на железнодорожном транспорте (ст. Зерцалы, ст. Тарутино), 
наряду с образованием очагов химического поражения и пожаров, возможно нару-
шение графика движения поездов по транссибирской железнодорожной магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными, климатиче-
скими и географическими условиями, являются сильные морозы, обильные снегопа-

ды, изморозевые отложения на проводах, ливни, ураганы, подъем высоких уровней 
воды в русле реки Чулым в паводковый период.

Биологически опасных объектов на территории района нет, санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка в районе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных действий вводится в действие План 
гражданской обороны и защиты населения (далее – План гражданской обороны) 
района.

Для укрытия населения района будут использованы подвальные помещения 
производственных зданий и учреждений, а также подвальные помещения жилых 
домов населения района. На территории района имеется 1 ведомственное проти-
ворадиационное укрытие (далее ПРУ), вместимостью 100 человек. Работниками 
Администрации района, администраций сельсоветов, предприятий и учреждений, 
осуществляющих производственную деятельность на территории района, личный 
состав  нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивиду-
альной защиты в настоящее время не обеспечены. Созданы запасы средств инди-
видуальной защиты для неработающего населения, которые хранятся на складах 
длительного хранения ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему эваконаселения спланировано про-
вести за 24 часа. Количество населения, подлежащего приему на приемно-эвакуа-
ционных пунктах сельсоветов составляет 38900 человек. Порядок приема эвакона-
селения определен «Расчетом на прием и размещение эваконаселения из городов 
Красноярск и Ачинск в населенных пунктах района».

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к одно-
му из вопросов местного значения муниципального района относится участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской  деятельности» органы местного самоуправления 
участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компе-
тенции как один из субъектов противодействия экстремистской деятельности.

Географически Ачинский район находится  на значительном расстоянии от мест 
на территории Российской Федерации, где террористические организации, незакон-
ные военные формирования проявляют наибольшую активность с целью создания 
политической нестабильности в обществе, в целом это не гарантирует, того, что угро-
за проведения террористического акта полностью на территории района исключена. 
Наиболее вероятный сценарий террористической угрозы – это организация терро-
ристического акта проникновения на объект или в места массового нахождения лю-
дей при проведении культурно-массовых мероприятий с использованием взрывных 
устройств лицами, проживающими на территории района или прибывшими из мест, 
где действуют террористические организации, незаконные военные формирования.

Особенно важной для органов местного самоуправления является выработка 
мер по противодействию терроризму и экстремизму. В первую очередь должна быть 
обеспечена безопасность детских дошкольных, учебных, спортивно-оздоровитель-
ных и медицинских учреждений, а также безопасность в местах проведения культур-
но-развлекательных, спортивно-массовых и других мероприятий с массовым пребы-
ванием граждан. Необходимо белее активно привлекать население, общественные 
организации к участию в проведении профилактической работы по месту житель-
ства, обеспечении общественного порядка в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические факторы могут явиться причиной 
проявления экстремистской деятельности. Недостаточная правовая и материально-
техническая обеспеченность деятельности по предупреждению экстремизма увели-
чивает степень взаимодействия этой угрозы на личность, общество и государство. 
Реальной основой для деятельности экстремистских организаций могут являться 
конфликты, возникающие на межнациональной основе. К числу дестабилизирующих 
факторов в этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в обществе на фоне сложных мигра-
ционных процессов;

б) низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное 
представление о культуре, менталитете, нормах поведения народов Российской 
Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;
г) имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой ин-

формации проблемы национальных отношений.
Для снижения последствий существующих и вновь образующихся обществен-

но-политических рисков, исключения перерастания их в экстремистские проявления 
необходимо всеми возможными способами исключить возможность доступа населе-
ния, особенно молодежи, к материалам, направленным на разжигание националь-
ной, расовой и религиозной нетерпимости.

3. Приоритеты социально-экономического развития в сфере гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, описание основных целей 
и задач, целевых индикаторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации программы являются:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах района, дальнейшее развитие Межмуниципальной единой дежурно-дис-
петчерской службы (далее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО);
- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в со-
стоянии постоянной готовности;

- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации 
ЧС резервов материально-технических и иных средств;

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в об-
ласти защиты населения и территорий края от ЧС межмуниципального и региональ-
ного характера;

- хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств 
индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного 
характера;

- повышение оснащенности органов местного самоуправления современными 
средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реаги-
рования.

Целью муниципальной программы является создание эффективной системы 
защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Задачами муниципальной программы являются:
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение за-

щищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и тех-
ногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития в области защиты населения и территорий края от чрезвы-
чайных ситуаций и прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация программы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, сократить ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера;

- повысить уровень обеспечения защиты населения района от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйству-
ющих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населе-
ний и территорий;

- повысить уровень защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций террористического и экстремистского характера, снизить последствия их 
проявлений, достигнуть взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного сотрудничества.

Социальная эффективность реализации  программы будет заключаться в 
улучшении демографической ситуации, здоровья и трудоспособности  населения, 
а также увеличении масштабов и улучшении качества работ по социальной реаби-
литации населения.

Экологическая эффективность реализации программы будет заключаться в 
улучшении состояния окружающей среды, а также увеличении масштабов восстано-
вительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность реализации программы будет заключаться в 
обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, террористического и экстремистского характера, по-
жаров и происшествий.

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
- организация качественного оповещения о предстоящих ЧС и обеспечение 

улучшения вызова экстренных оперативных служб;
- предотвращение затопления автодороги краевого значения к 14, участок дли-

ной 110м.;
- информирование и обучение населения в области гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений;

- проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с 
населением района, направленной на предупреждение террористической и экстре-
мистской деятельности, повышение бдительности.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов

Реализация программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:
1. «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-

чайных ситуациях» (далее – подпрограмма 1);
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Ачинского района» (далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые индикаторы подпрограммы 1 и под-
программы 2 приведены, соответственно, в приложении № 2 и приложении № 3 к 
программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по программе
Информация о распределении планируемых расходов по программе представ-

лена в приложении № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели ре-
зультативности

Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

1. Задача 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и 
территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
на 2014 – 2018 годы

Целевые индикаторы:

1.1.1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 
«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2. Количество информационных материалов, разме-
щенных в СМИ и на сайте Ачинского района

Ед. 6 6 6 6 6

1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности % - - 100,0 100,0 100,0

2 Задача 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории 
Ачинского района от террористических и экстремистских актов

2.1. Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» на 2014-2018 годы

Целевые индикаторы:

2.1.1. Процент освоения денежных средств, направленных 
на реализацию мероприятий подпрограммы

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2. Количество проведенных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду вопросов противодействия терро-
ризму и экстремизму

Ед. 4 6 7 7 7

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситу-
аций»

Муниципаль -
ный заказчик

Администрация Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО 
и ЧС); Управление образования Админи-
страции района, Финансовое управление 
Администрации района.

Цель подпро-
граммы

Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение за-
щищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение предупреждения возник-
новения и развития чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
снижение ущерба и потерь от чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Информирование и обучение населе-
ния в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Доля обработанных сообщений населе-
ния по номеру «112» в общем количестве 
поступивших в ЕДДС.

2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.
3. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 14 490,94 тыс. 
рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей – фе-
деральный бюджет, 4 928,7 тыс. рублей 
– краевой бюджет, 5 163,64 тысяч рублей 
– местный бюджет).
2014 год – 3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,70 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,64 тысяч рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год –8151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4 398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 386,3 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 366,70 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный 
бюджет.
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный 
бюджет.

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

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития терри-
торий
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Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, изменений климата, ухудшения экологической 
обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных 
технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Возникают но-
вые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую 
проблему создает уровень гибели людей в различных деструк-
тивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах и др.).

Сферой реализации подпрограммы является организа-
ция эффективной деятельности в области гражданской обо-
роны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произошло 56 пожа-
ров, все в жилом секторе населенных пунктов района. В ре-
зультате на пожарах погибло 5 человек, травмировано 3 чело-
века, спасено – 7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
но имели место происшествия, связанные с нарушением жиз-
недеятельности населения.

В феврале 2010 года Администрация Ачинского района 
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслужи-
ванию территории района в рамках Межмуниципальной еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС). Межму-
ниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет 
следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений о любых 
чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспет-
черских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит 
реагирование на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружа-
ющей средой (систем мониторинга) и распространение между 
ДДС города и района полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действи-
ях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реа-
гирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режи-
мы функционирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управления в кризис-
ных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, при-
нятых и рекомендуемых мерах;

- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных 
бригад о ЧП (ЧС); 

- информирование Главы района и заместителей, а также 
руководителей организаций о складывающейся обстановке и 

о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации 
ее последствий;

- представление докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных ва-
риантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов) председате-
лю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (да-
лее – КЧС и ОПБ);

- доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих докладов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС соз-
дана и работает служба «112» (вызова экстренных служб), 
специалисты которой принимают информацию от населения и 
переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания по-
мощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 сообщений от граж-
дан и организаций г. Ачинска и Ачинского района. В результате 
деятельности ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управления граждан-
ской обороны, должностных лиц и специалистов российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны осуществляется в Ачинском фили-
але КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок и плана ком-
плектования. Практические действия должностные лица и спе-
циалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений 
и тренировок. Подготовка работающего населения организо-
вана по производственному принципу на предприятиях со-
гласно разработанных программ, подготовка неработающего 
населения проводится по месту жительства в учебно-консуль-
тационном пункте, практические действия отрабатываются в 
ходе проведения учений и тренировок. Обучение в учебных 
заведениях организовано в соответствии с утвержденными 
программами.

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

Целью подпрограммы является последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищен-
ности населения и территорий Ачинского района от угроз при-
родного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2018 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 

«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;

2016 г. – 100,0%;
2017 г. – 100,0%;
2018 г. – 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещен-

ных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. – 6 ед.;
2015 г. – 6 ед.;
2016 г. – 6 ед.;
2017 г. – 6 ед.;
2018 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения подпрограммных мероприятий Администрацией 
Ачинского района (специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС, управление образования), сельсоветами, ЕДДС, под-
рядными организациями по результатам торгов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС» 
осуществляется за счет средств местного бюджета путем еже-
месячного перечисления денежных средств в рамках муници-
пального контракта.

Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рам-
ках государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 512-П. Финансирование будет произво-
диться за счет средств краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета сельского поселения.

Реализация мероприятия 1.3. будет производиться в рам-
ках государственной программы Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечения безопасности населения Красноярского 
края» утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 515-П. Финансирование 
будет производиться за счет средств краевого бюджета и 
софинансирования из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется муниципальным заказчиком подпрограммы – 
специалистом Администрации Ачинского района по вопросам 
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление Администрации Ачинского района и отдел эконо-
мического развития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты о реализации мероприятия 1.3. подпрограммы 
представляются муниципальным заказчиком дополнительно 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Красноярского края ежеквартально не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – 
до 1 февраля 2017 года.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий 

будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

- функционирование и поддержание в готовности техни-
ческих средств оповещения населения района на случай чрез-
вычайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, организаций, специалистов 
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасатель-
ных формирований;

- обеспечение предупреждения возникновения и разви-
тия чрезвычайных ситуаций природного характера, снижения 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 14 490,94 тыс. рублей (из них 4398,6 тыс. рублей – 
федеральный бюджет, 4928,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
5163,64 тыс. рублей – местный бюджет). В том числе по годам 
реализации:

2014 год – 3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,70 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2386,3 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 366,70 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет;
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
прия-тия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель подпрограммы 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 – Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 
Ачинского района

812 0309 хххх ххх 1 163,64 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5 163,64 Организация качественного оповещения о предстоящих ЧС 
и обеспечение улучшения вызова экстренных оперативных 
служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, получение положительного заключения 
государственной экспертизы, разработка декларации безопасности, соз-
дание локальной системы оповещения на ГТС, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района

812 2 175,70 - 6784,9 - - 8960,6 Разработанная проектная документация и полученное поло-
жительное заключение государственной экспертизы

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Администрация 
Ачинского района

812 366,7 366,7 Обеспечение предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного характера, снижения 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

Итого по задаче 1: 3 339,34 1 000,00 8 151,6 1000,00 1000,00 14490,94

Задача 2 – Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в об-
ласти ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 специалистов пред-
приятий, учреждений и организаций района

2.2. проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников района не менее 5 
мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных и 
разъяснительных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 4 тематические 
статьи ежегодно.

Размещение на сайте Ачинского района 2 публикаций ежегодно

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

ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1 000,00 8 151,6 1000,00 1000,00 14490,94

Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского рай-
она» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных си-
туаций»

Муниципальный 
заказчик

Администрация Ачинского района (специа-
лист Администрации по вопросам ГО и ЧС)

Ис п ол н и т ел и 
мер о п р и я т и й 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (специа-
лист Администрации по вопросам Гои ЧС);
Управление образования Администрации 
района;
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики);
Администрации сельсоветов района

Цель подпро-
граммы

Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита жизни граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района от 
террористических и экстремистских актов

Задачи подпро-
граммы

1. Совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности, а 
также предупреждение террористических 
и экстремистских проявлений.
2. Проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с насе-
лением района, направленной на предупреж-
дение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду вопросов про-
тиводействия терроризму и экстремизму.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 35,0 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 7,0 тыс. рублей;
2017 год – 7,0 тыс. рублей
2018 год – 7,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопро-
сам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития территорий

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

необходимости разработки подпрограммы
Согласно подпункту 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма направлена на реализацию вопроса местного 
значения: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Ачинского района.

Терроризм и экстремизм – сложные социально-политиче-
ские проблемы современного российского общества, что связано, 
в первую очередь, с многообразием террористических и экстре-
мистских проявлений, неоднородным составом организаций экс-
тремистской направленности, которые оказывают дестабилизиру-
ющее влияние на социально-политическую обстановку в стране.

В настоящее время цели и задачи противодействия 
терроризму и экстремизму приобретают во многом определя-
ющее значение не только для органов государственной вла-
сти, но и для органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с 
представителями различных, в том числе, национально-куль-
турных, сообществ. Здесь решаются вопросы строительства 
культовых зданий, обеспечиваются дошкольное и школьное 
образование, организуются и проводятся досуговые и массо-
вые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия 
для непосредственной деятельности средств массовой ин-
формации, правозащитных и профсоюзных организаций, по-
литических партий, иных институтов гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают люди более 
16 национальностей. На территории района действуют 5 от-
делений политических партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России») и более 
20 некоммерческих и общественных объединений, включая: 
национально-культурные; религиозные; профсоюзные; нефор-
мальные молодежные объединения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление является 
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер 
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к 
вопросам местного значения и к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направлении эффектив-
на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управля-
емость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, необходимых для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района, 
позволяет осуществлять деятельность по профилактике тер-
роризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведомственный харак-
тер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявле-
ниями экстремизма затрагивает сферу деятельности органов 
местного самоуправления и территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти и управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянны-
ми динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 

необходимостью совершенствования форм и методов борьбы 
с терроризмом Ачинского района.

Реализация предложенных в подпрограмме мер позволит 
значительно расширить потенциал механизма противодействия 
терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной 
деятельность органов, участвующих в противодействии терро-
ризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы, выработать современную упреждающую систему про-
тиводействия терроризму и экстремизму на территории района.

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

Основной целью подпрограммы является противодей-
ствие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, про-
живающих на территории Ачинского района от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:

1) Совершенствование системы профилактических мер анти-
террористической и антиэкстремистской направленности, а также 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин-
формационной работы с населением района, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2018 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Процент освоения денежных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы:
2014 г. – 100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. – 100%;
2017 г. – 100%;
2018 г. – 100%.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму:
2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. – 7 мероприятий;
2017 г. – 7 мероприятий;
2018 г. – 7 мероприятий.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координатором подпро-

граммы является Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС). Управление под-
программой организует муниципальная антитеррористическая 
группа Ачинского района (далее МАГ).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на 
МАГ района, состав которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Ачинского района. Текущее управление реализаци-
ей подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 

подпрограммы – специалистом Администрации Ачинского рай-
она по вопросам ГО и ЧС.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы  осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты от реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление Администрации Ачинского района и отдел эконо-
мического развития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
В случае реализации запланированных мероприятий 

подпрограммы ожидается:
1. Повышение общеобразовательного уровня граждан, 

развитие культуры, образования отдельных групп, создание 
условий для развития традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди населения.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
4. Создание эффективной системы просвещения граж-

дан в части культурного и конфессионального многообразия и 
исторического единства жителей района, истории религиозной 
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных 
терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направленных на противо-
действие пропаганде террористической и экстремистской иде-
ологии, насилия в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную практику норм то-
лерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов пресечения 
и профилактики различных видов терроризма, дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы о недопустимости и за-
прете возбуждения религиозной, национальной вражды с уче-
том опыта законодательного регулирования.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо изго-

товление, приобретение буклетов, плакатов памяток и рекомен-
даций, информационной литературы для населения и учащихся.

Финансирование всех этих мероприятий планируется осу-
ществлять за счет средств местного бюджета. На весь период реа-
лизации подпрограммы необходимо 35,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;
2015 год – 7,0 тысяч рублей;
2016 год – 7,0 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч рублей;
2018 год – 7,0 тысяч рублей.
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 – Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, 
расположенных на территории

Администрация 
Ачинского района

812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 Пополнение и обновление фондов материалами профи-
лактической направленности

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение нагляд-
ной агитацией учреждений социальной сферы

- - - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным действиям в усло-
виях возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
террористическими актами и проявлениями экстремизма

1.3. Осуществление еженедельного обхода территорий населенных пунктов 
Ачинского района на предмет выявления мест концентрации молодежи и вы-
явление рода их занятий

- - - - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельности молодежи

1.4. Выявление фактов распространения информационных материалов терро-
ристического и экстремистского характера-

- - - - - - - - - - - Уведомление о выявленных фактах органы прокуратуры

Итого по задаче 1: 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

Задача 2 – Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе возникно-
вения террористических актов посредством размещения информации в СМИ и 
на сайте Ачинского района

- - - - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы среди населения

2.2. проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, 
с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и 
обычаям различных народов и национальностей

- - - - - - - - - - - Формирование у населения внутренней потребности в то-
лерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлечением 
должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при 
угрозах террористической и экстремистской направленности

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма 
и экстремизма

2.4. Информирование граждан о наличии в районе телефонных линий для со-
общения фактов экстремистской и террористической деятельности

- - - - - - - - - - - Повышение активности граждан в предупреждении фак-
тов терроризма и экстремизма

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, направ-
ленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилактической ра-
боты

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

Всего по подпрограмме: - 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы

Всего расходные обязательства по 
программе

812 0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 8 158,6 1007,00 1007,0 9 760,64

ФБ - - 4 398,6 - - -

КБ 2 175,70 - 2 753 - - 4928,7

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1 007,00 1007,00 1007,0 5 198,64

В том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского района

812 0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 8 158,6 1007,00 1007,0 9760,64

ФБ - - 4 398,6 - - -

КБ 2 175,70 - 2 753 - - 4928,7

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1 007,00 1007,00 1007,0 5 198,64

Подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014-
2018 годы

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме

0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 8151,6 1 000,00 1 000,00 9725,64

ФБ - - 4398,9 - - -

КБ 2 175,70 - 2 753 - - 4562,00

МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 163,64

В том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского района

812 0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 8151,6 1 000,00 1 000,00 9725,64

ФБ - - 4398,9 - - -

КБ 2 175,70 - 2 753 - - 4562,00

812 0510083120 МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 163,64

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского 
района» на 2014-2018 годы

Всего расходные обязательства 812 0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

812 0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

В том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского рай-она

812 0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

812 0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

О   внесении  изменений  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  
17.08.2009 № 532-П  «Об  утверждении  Положения о  финансовом  управлении  администра-
ции  Ачинского  района» 

В целях приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  Положения  о  фи-
нансовом  управлении  администрации  Ачинского  района,  в  соответствии  с  решением  Ачинского  
районного  Совета  депутатов  от 04.07.2016 г. № Вн-93Р «Об  утверждении  структуры  админи-
страции  Ачинского  района», руководствуясь  статьями  12, 19,  34  Устава  Ачинского  района,  
администрация  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  17.08.2009  № 532-П  
«Об  утверждении  Положения  о  финансовом  управлении  администрации  Ачинского  района»  
следующие  изменения:

- приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению.
2. Руководителю  финансового  управления  администрации  Ачинского  района  (Т.Ф. Дми-

триева)  регистрацию  новой  редакции  Положения  в   налоговом  органе  осуществить  в  сроки  
установленные  законодательством.

3. Признать  утратившими  силу:
- постановление  администрации  Ачинского  района  от  25.02.2011  № 164-П  «О  внесении  

изменения  в  постановление  Администрации  района  от  17.08.2009 № 532-П  «Об  утверждении  
Положения  о  финансовом  управлении»;

- постановление  администрации  Ачинского  района  от  04.04.2014 № 353-П  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  постановление  Администрации  района  от  17.08.2009 № 532-П  «Об  
утверждении  Положения  о  финансовом  управлении».     

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

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
Глава  Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

09.08.2016 
№ 268-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к  постановлению  администрации Ачинского  района  от 09.08.2016 г.  № 268-П

 Приложение к  постановлению  администрации Ачинского  района  от  17.08.2009   № 532- П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ  УПРАВЛЕНИИ   АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО  РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовое  управление  администра-

ции  Ачинского района  (далее – Управление)  
является    уполномоченным  органом  админи-
страции  Ачинского  района  (далее  по  тексту 
- администрация  района)  по  управлению  сред-
ствами  бюджета  Ачинского  района,  обеспечи-
вающим  реализацию  единой  финансовой  по-
литики  Ачинского  района.  Управление  входит  в  
структуру  администрации  района.          

1.2. Управление  в  своей  деятельности  
руководствуется  Конституцией  Российской  Фе-
дерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления»,  Бюджетным  ко-
дексом  Российской  Федерации,  законами  и  
нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации  и  Красноярского  края,  Уставом  
Ачинского  района  и  иными  правовыми  актами  
Ачинского  района,  а  также  настоящим  Поло-
жением.

1.3. Управление  в  своей  деятельности  
взаимодействует с органами государственной  
власти    Красноярского  края, органами местного 
самоуправления,  предприятиями  и  организаци-
ями  всех  форм  собственности,  некоммерче-
скими  организациями  по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

1.4. Управление  подчиняется  Главе  
Ачинского  района. 

1.5.   Организационно-правовая форма  
Управления – казенное учреждение.  

1.6. Управление  наделено  правами  юриди-
ческого  лица,  имеет  печать,  штампы  и  бланки  
с  изображением  герба  Ачинского  района,  счёт  
открытый  в  Управлении  Федерального  казна-
чейства  по  Красноярскому  краю  и  иные  счета  
в  соответствии  с  законодательством,  обосо-
бленное  имущество  на  праве  оперативного  
управления,  самостоятельный  баланс,  высту-
пает  истцом  или  ответчиком  в  суде,  может  от  
своего  имени  приобретать  права.  

1.7. Управление  включает  в  себя  отделы,  
являющиеся  структурными  подразделениями  
Управления.

1.8.  Финансирование  деятельности  Управ-
ления осуществляется за счет средств районного 
бюджета,  на  основании  бюджетной  сметы.  

1.9. Полное официальное наименова-
ние - финансовое управление администрации 
Ачинского  района,  сокращённое наименование 
– ФУ Ачинского района.

1.10. Место  нахождения  Управления  и  юри-
дический  адрес: 662150,  Россия,  Красноярский  
край, город  Ачинск, ул. Свердлова,  дом  17.

2. ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ
Основными  задачами  Управления  явля-

ются:
2.1. Разработка основных  направлений  и  

осуществление  бюджетно-финансовой  и  кре-
дитной  политики  района.

2.2. Составление  проекта  районного  бюд-
жета в  соответствии  с  действующим    бюджет-
ным  и  налоговым  законодательством.

2.3. Организация  исполнения  бюджета  
Ачинского  района,  управление  доходами  и  рас-
ходами  бюджета    по  принципу  единства  кассы,  
составление  отчёта  об  исполнении  бюджета  
района.

2.4. Организация  и  осуществление  бюд-
жетного  учёта,  составление  отчётности  об  ис-
полнении  бюджета  района.

2.5.  Осуществление  финансового  контро-
ля  за  операциями  с  денежными  средствами  
главных  распорядителей  (распорядителей)  и  
получателей  бюджетных  средств  из  бюджета  

Ачинского  района.
2.6.  Осуществление  контроля  в  сфере  за-

купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  
муниципальных  нужд.

2.7. Организация и развитие межбюджетных 
отношений  в  Ачинском  районе.

2.8.Оказание  содействия  поселениям  
Ачинского  района  по  формированию  бюдже-
тов,  организации  исполнения бюджетов,  со-
ставлению  бюджетной  отчётности  и  подготовке  
нормативно-правовых  актов  по  бюджетному 
процессу.    

3. ФУНКЦИИ   УПРАВЛЕНИЯ
В  соответствии  с  возложенными  на  него  

задачами  Управление  выполняет  следующие  
функции:

3.1. Осуществление нормативного правово-
го регулирования по следующим вопросам:

1) утверждение перечня кодов подвидов по 
видам доходов, главными  администраторами  
которых  являются  органы  местного  самоуправ-
ления  и  (или)  находящиеся  в  их  ведении  ка-
зенные  учреждения;

2) утверждение  перечня  и  кодов  целевых  
статей  расходов  бюджета  района; 

3) утверждение  перечня  кодов  видов  ис-
точников  финансирования  дефицита  районного  
бюджета,  главными  администраторами  которых  
являются  органы  местного  самоуправления  и  
(или)  находящиеся  в  их  ведении  казенные  уч-
реждения;

4)  установление  порядка  определения  пе-
речня  и  кодов  целевых  статей     расходов  мест-
ных  бюджетов,  финансовое  обеспечение  ко-
торых  осуществляется  за  счёт  межбюджетных  
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  и  
предоставляемые  из  районного  бюджета;

5)  установление  порядка  доведения  бюд-
жетных  ассигнований  и  (или)  лимитов  бюджет-
ных  обязательств  при  организации  исполнения  
районного  бюджета  по  расходам  и  источникам  
финансирования  дефицита  районного  бюджета  
и  передачи  бюджетных  ассигнований,  лимитов  
бюджетных  обязательств  при  реорганизации  
участников  бюджетного  процесса  районного  
бюджета;  

6) установление  порядка  оценки  надёж-
ности  (ликвидности)  банковской  гарантии,  по-
ручительства  при  предоставлении  бюджетных  
кредитов  из  районного  бюджета;

7) установление  порядка  проведения  ана-
лиза  финансового  состояния  принципала,  в  це-
лях  предоставления  муниципальных  гарантий;

8) установление  порядка  взыскания  остат-
ков  непогашенных  кредитов  из  районного  бюд-
жета,  включая  проценты,  штрафы  и  пени,  в  
соответствии  с  требованиями,  определяемыми  
Министерством  финансов  Российской  Федера-
ции;

9) установление порядка  взыскания  в  бюд-
жет  муниципального  района  межбюджетных  
трансфертов,  подлежащих  перечислению  в  
бюджеты  поселений;

10) установление  методики  планирования  
бюджетных  ассигнований;

11) установление  порядка  составления  и  
ведения  сводной  бюджетной  росписи  по  рай-
онному  бюджету;

12) установление  порядка  составления  и  
ведения  кассового  плана,  а  также  состава  и  
сроков  представления  главными  распоряди-
телями  бюджетных  средств,  главными  адми-
нистраторами    доходов  бюджета,  главными  
администраторами  источников  финансирования  
дефицита  районного  бюджета  сведений,  необ-
ходимых  для  составления  и  ведения  кассового  

плана;
13) установление  порядка  исполнения  рай-

онного  бюджета  по  расходам;
14) установление  порядка  санкционирова-

ния  оплаты  денежных  обязательств;
15) установление  порядка  составления  и  

ведения  сводной  бюджетной  росписи,  бюджет-
ных  росписей  главных  распорядителей  (рас-
порядителей)  бюджетных  средств;

16) установление  порядка  исполнения  рай-
онного  бюджета  по  источникам  финансирова-
ния  дефицита  бюджета,  в  том  числе  порядка  
санкционирования  оплаты  денежных  обяза-
тельств,  подлежащих  исполнению  за  счёт  ис-
точников  финансирования  дефицита  бюджета;

17) установление  порядка  утверждения  и  
доведения  до  главных  распорядителей,  распо-
рядителей  и  получателей  бюджетных  средств,  
предельного  объёма  оплаты  денежных  обяза-
тельств  в  соответствующем  периоде  текущего  
финансового  года  (предельные  объёмы  финан-
сирования);

18) установление  порядка  завершения  
операций  по  исполнению  районного  бюджета  
в  текущем  финансовом  году;

19) установление  порядка  обеспечения  по-
лучателей  бюджетных  средств  при  завершении  
текущего  финансового  года  наличными  день-
гами,  необходимыми  для  осуществления  их  
деятельности  в  нерабочие  праздничные  дни  
в  Российской  Федерации  в  январе  очередного  
финансового  года;

20) определение  порядка  взыскания  в  
доход  районного  бюджета  неиспользован-
ного  остатка  межбюджетных  трансфертов,  
полученных  в  форме  иных  межбюджетных  
трансфертов,  не  перечисленных  в  доход  рай-
онного  бюджета; 

21) установление  порядка  ведения  бюд-
жетного  учёта  имущества  казны  и  начисления  
амортизации;

22) установление  сроков  представления  
в  Управление  главными  администраторами  
средств  районного  бюджета  сводной  бюджет-
ной  отчётности;   

23) определение  объёма  представления  
информации  муниципальными  образованиями  
района – получателями  дотаций  из  районного  
бюджета  по  вопросам,  отнесённым  к  компетен-
ции  Управления;

24) по  иным  вопросам  в  случаях,  уста-
новленных  федеральными  законами  и  иными  
нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации,  законами  Красноярского  края,  пра-
вовыми  актами  Правительства  края,  решения-
ми  представительного  органа  района,  право-
выми  актами    администрации  района.

3.2 Разработка  и  представление  Главе  
Ачинского  района,  в  Ачинский  районный  Совет  
депутатов   проектов  решений,  нормативно- пра-
вовых  актов  и  других  документов  администра-
ции    района  по  следующим  вопросам:     

1) составление  проекта  районного  бюдже-
та,  внесение  в  него  изменений;

2) составление   отчёта  об  исполнении  рай-
онного  бюджета;

3) регулирование  межбюджетных  отноше-
ний  в  Ачинском  районе;

4) регулирование  бюджетного  процесса  в  
Ачинском  районе;

5) определения  оплаты  труда  лиц,  заме-
щающих  муниципальные  должности,  и работ-
ников  муниципальных  учреждений,  а  также  
установления  предельных  значений размера  
оплаты  труда  депутатов,  выборных  должност-
ных  лиц  местного  самоуправления, осуществля-

О  поддержании устойчивого функционирования  объектов  экономики Ачинского 
района в мирное и военное время        

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации   чрезвычайных ситуаций», Постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 
экономики района в мирное и военное время  и руководствуясь статьями 18, 19 Устава  района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об организации устойчивого функционирования объектов экономики 
Ачинского района в мирное и военное время (приложение  1).

2. Утвердить положение о комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов 
экономики  Ачинского  района в мирное и военное время (приложение 2)

 3. Перечень объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и жизне-
обеспечения населения Ачинского района в мирное и военное время утвердить Распоряжением 
Администрации Ачинского района.

4. Председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эко-
номики Ачинского района в мирное и военное время организовать разработку функциональных 
обязанностей членов комиссии.

5. Рекомендовать руководителям организаций, в срок до 01 ноября  2016 года, для устойчи-
вого функционирования экономики и жизнеобеспечения населения Ачинского района в мирное и 
военное время:

- создать комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное и 
мирное время и разработать положения о них;

- разработать перспективные Планы мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций в мирное и военное время на период с  2016 по 2018 годы.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 16.08.2012 
№25-П «О  поддержании устойчивого функционирования объектов экономики района в мирное и 
военное время».    

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.            
8. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

16.08.2016 
№ 276-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  
муниципальных  служащих, работников  муници-
пальных  унитарных  предприятий  и  учреждений;

6) установление  порядка  ведения  реестра  
расходных  обязательств  Ачинского  района;

7) установление  порядка  осуществления  
бюджетных  полномочий  главных  администра-
торов  доходов,  являющихся  органами  местного  
самоуправления  района;

8) установление  подведомственности  полу-
чателя  бюджетных  средств  главному  распоря-
дителю  (распорядителю)  бюджетных  средств;

9) предоставление  бюджетных  кредитов  на  
возвратной  основе  на  основании  решения  ад-
министрации  района,  подготовка  заключения  о  
финансовом  состоянии  заёмщика;

10) предоставление  муниципальных  гаран-
тий;

11) списание  с  муниципального  долга  рай-
она  долговых  обязательств,  в  случаях,  уста-
новленных  бюджетным  законодательством;

12) установление  порядка  осуществления  
бюджетными  учреждениями  полномочий  орга-
на  местного  самоуправления  по исполнению  
публичных обязательств  перед  физическим  
лицом,  подлежащих  исполнению  в  денежной  
форме,  и  определение  порядка  финансового  
обеспечения  их  осуществления;

13) установление  порядка  формирования  и  
финансового  обеспечения  выполнения  муници-
пального  задания;

14) установление  порядка  определения  
объёма  и  условий  предоставления  из  районно-
го  бюджета  субсидий  на  цели,  не  связанные  с  
финансовым  обеспечением  выполнения  муни-
ципального  задания  на  оказание  муниципаль-
ных  услуг  (выполнение  работ),  муниципальны-
ми  бюджетными  и  автономными  учреждениями;

15) направление  в  администрацию  райо-
на  и  районный  Совет  депутатов  оперативной  
(ежемесячно)  информации  о  ходе  исполнения  
районного  бюджета,  консолидированного  бюд-
жета  района.   

3.3 В  области  управления  расходами  бюд-
жета:

1) ведение реестра  расходных  обяза-
тельств  района  и  представление  в  министер-
ство  финансов  Красноярского  края  реестра  
расходных  обязательств  района,  свода  рее-
стров  расходных  обязательств  муниципальных  
образований  района,  в установленном  им  по-
рядке;

2) предоставление  информации  о  долго-
вых  обязательствах  района  отражённых  в  му-
ниципальной долговой  книге,  в  министерство 
финансов  Красноярского  края  в  установленном  
им  порядке,  несёт  ответственность  за  досто-
верность  данных  о  долговых  обязательствах  
района,  переданных  в  министерство  финансов  
Красноярского  края;    

3) списание  задолженности  юридических  
лиц  перед  районным  бюджетом  по  средствам,  
выданным  на  возвратной  основе  из  районно-
го  бюджета,  процентам  за  пользование  ими  и  
штрафным  санкциям  на  условиях  и  по  осно-
ваниям,  установленным  действующим  законо-
дательством.

3.4 В  области  обеспечения  сбалансирован-
ности  бюджета:

1)  осуществление  муниципальных  вну-
тренних  заимствований  от  имени  района  в  со-
ответствии  с  действующим  законодательством;

2) разработка  программы  муниципальных  
внутренних  заимствований  района;

3 принятие  решений  о  приостановлении  
(сокращении)  предоставления  межбюджетных  
трансфертов  муниципальным  образованиям  
района  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством;

4) ведение  учёта  выданных  муниципаль-
ных  гарантий  района,  исполнения  обязательств  
принципала,  обеспеченных  этими  гарантиями,  
а  также  учёт  осуществления  платежей  по  вы-
данным  гарантиям;

5) ведение  муниципальной  долговой  книги;
6) проведение  анализа  финансового  со-

стояния  принципала  в  целях  предоставления  
муниципальной  гарантии;  

7) осуществление  оценки  надёжности  (лик-
видности)  банковской гарантии,  поручительства,  

предоставляемых  заёмщиками  в  обеспечение  
исполнения  обязательств  по  возврату  бюджет-
ного  кредита,  в  установленном  порядке;

8) проведение  проверки  целевого  исполь-
зования  бюджетных  кредитов,  финансового  со-
стояния  получателей  в  любое  время  действия  
кредита;

9)  списание  с  муниципального  долга  рай-
она  долговых  обязательств,  в  случаях  установ-
ленных  бюджетным  законодательством;     

10) принятие  решений  о  заключении  ми-
ровых  соглашений,  установление  условий  
урегулирования  задолженности  должников  по  
денежным  обязательствам  перед  Ачинским  
районом  в  порядке  и  случаях,  предусмотрен-
ных  законодательством  Российской  Федерации  
о  судопроизводстве,  об  исполнительном  произ-
водстве  и  о  несостоятельности  (банкротстве);

11) подписание  соглашений  с  муници-
пальными  образованиями  Ачинского  района  
о  мерах  по  повышению  эффективности  ис-
пользования  бюджетных  средств  и  увеличению  
поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  
местного  бюджета  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством.    

3.5 В  области  составления  проекта  бюд-
жета:       

1) непосредственное  составление  проек-
та  районного  бюджета,  внесение  изменений  в  
районный  бюджет;

2)  разработка  и  представление  в  админи-
страцию  района  основных  направлений  бюд-
жетной  политики; 

3) разработка  прогноза  консолидированно-
го  бюджета  района;

4) разработка  бюджетного  прогноза  райо-
на  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период; 

5) согласование  проектов   муниципальных  
программ.

3.6 По  организации  исполнения  бюджета:
1) организация  исполнения  в  установлен-

ном  порядке  бюджета  района,  включая  осу-
ществление  мероприятий  по  сбору,  анализу  
информации,  необходимой  для  исполнения  
консолидированного  бюджета  района,  и  обе-
спечения  равномерного  исполнения  бюджетных  
ассигнований;    

2) выполнение  отдельных  бюджетных пол-
номочий  финансового  органа  сельских  поселе-
ний на  основе  соглашений  между  администра-
цией  района  и  администрациями  поселений;       

3) составление  и  ведение  сводной  бюд-
жетной  росписи  районного  бюджета,  ведение  
сводных  бюджетных  росписей  поселений  рай-
она;

4) доведение  показателей  сводной  бюд-
жетной  росписи  районного  бюджета  до  главных  
распорядителей  средств  районного  бюджета;

5) доведение  лимитов  бюджетных  обяза-
тельств  до  главных  распорядителей  средств  
районного  бюджета,  принятие  решений  об  из-
менении  лимитов  бюджетных  обязательств  в  
соответствии  с  бюджетным  законодательством;

6) проверка  правильности  составления  
бюджетных  смет  казенными  учреждениями;

7) организация  и  ведения  бюджетного  учё-
та  по операциям  исполнения  бюджета  района;

8) осуществление  исполнения  судебных  
актов  по  искам  к  муниципальному  району  о  
возмещении  вреда,  причинённого  незаконными  
действиями  (бездействием)  органов  местно-
го  самоуправления  или  их  должностных  лиц,  
в  том  числе  в  результате  издания  органами  
местного  самоуправления  муниципальных  пра-
вовых  актов,  не  соответствующих  закону  или  
иному  нормативному  правовому  акту,  а  также  
судебных  актов  по  иным  искам  о  взыскании  
денежных  средств  за  счёт  средств  казны  муни-
ципального  района  (за  исключением  судебных  
актов  о  взыскании  денежных  средств  в  по-
рядке  субсидиарной    ответственности  главных  
распорядителей  средств  районного  бюджета);

9) ведение  учёта  и  осуществление  хране-
ния  исполнительных  документов  и  иных  доку-
ментов,  связанных  с  их  исполнением;

10) составление  и  ведение  кассового  пла-
на;

11)  ведение  реестра  источников  доходов   
и  предоставление  свода  реестров  источников  

доходов  муниципальных  образований,  входя-
щих  в  состав  района,  в  министерство  фи-
нансов  Красноярского  края,  в  установленные 
им  сроки;

12) формирование  и  ведение  Сводного  
реестра  участников  бюджетного  процесса,  а  
также  юридических  лиц,  не  являющихся  участ-
никами  бюджетного  процесса.                           

3.7 В  области  составления,  рассмотрения  
и  утверждения  бюджетной  отчётности,  прове-
дения  внешней  проверки:

1)  ежемесячное  составление  и  пред-
ставление  отчёта  о  кассовом  исполнении  
бюджета  района  в  министерство  финансов  
Красноярского  края  в  порядке,  установленном  
Министерством  финансов  Российской  Федера-
ции;

2) направление  отчёта  об  исполнении  рай-
онного  бюджета  за  первый  квартал,  полугодие  
и  девять  месяцев  текущего  года  в  администра-
цию  района,  районный  Совет  депутатов;

3) составление  проекта  годового  отчёта  об  
исполнении  районного  бюджета  за  очередной  
финансовый  год  и  представление  его  админи-
страции района  в  установленные  бюджетным  
законодательством  сроки  для  дальнейшего  
направления  в  районный  Совет  депутатов  и  
Ревизионную  комиссию.

3.8 В  области  муниципального  финансо-
вого  контроля:

1) осуществление  финансового  контроля  
за  операциями  с  бюджетными  средствами  по-
лучателей  средств  районного  бюджета,  сред-
ствами  администраторов  источников  финанси-
рования  дефицита  районного  бюджета,  а  также  
за  соблюдением  получателями  бюджетных  кре-
дитов,  муниципальных  гарантий  условий  вы-
деления,  получения,  целевого  использования  и  
возврата  бюджетных  средств;

2) осуществление  контроля  за  соблюде-
нием  бюджетного  законодательства  и  иных  
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  
бюджетные  правоотношения;

3) осуществление контроля  за  полнотой  и  
достоверностью  отчётности  о  реализации  му-
ниципальных  программ,  в  том  числе  об  ис-
полнении  муниципальных  заданий;

4) осуществление  контроля  в  сфере  за-
купок  в  соответствии  с  ч. 5  статьи  99  Феде-
рального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  работ,  
услуг  для  обеспечения  государственных  и  му-
ниципальных  нужд».   

3.9 В  области  ответственности  за  наруше-
ние  бюджетного  законодательства  Российской  
Федерации:

1) применение  мер  принуждения  к  нару-
шителям  бюджетного  законодательства  в  со-
ответствие  с  действующим  законодательством;

3.10. В  области  бюджетных  полномочий,  
связанных  с  внутренним  финансовым  контро-
лем  и  внутренним  финансовым  аудитом:

1) осуществление  внутреннего  финансово-
го  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  
в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством;

2) проведение  анализа  осуществле-
ния  главными  администраторами  бюджетных  
средств  внутреннего  финансового  контроля  и  
внутреннего  финансового  аудита  в  соответ-
ствии  с  действующим  законодательством.  

3.11 По  иным  вопросам:
1) выполнение  соглашения  админи-

страции  района  и  министерством  финансов  
Красноярского  края  о  мерах  по  повышению  
эффективности  использования  бюджетных  
средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  
и  неналоговых  доходов  бюджета  района; 

2) осуществление  бюджетных  полномочий  
главного  администратора  доходов  районного  
бюджета,  главного  администратора  источников  
финансирования  дефицита  районного  бюдже-
та,  главного  распорядителя  средств  районного  
бюджета  в  соответствии  с  действующим  за-
конодательством;

3) взаимодействие  с  главными  админи-
страторами  доходов;

4) получение  в  установленном  порядке  от  
федеральных  органов  государственной  власти,  
органов  государственной  власти  края,  органов  

местного  самоуправления,  учреждений,  органи-
заций,  предприятий  информации,  необходимой  
для  осуществления  компетенции  Управления;

5) согласование  штатных  расписаний  ор-
ганов  местного  самоуправления  района,  муни-
ципальных  учреждений,  учредителем  которых  
является  администрация  района;

6) представление  интересов  района  в  
установленном  порядке  в  федеральных  орга-
нах  государственной  власти,  органах  государ-
ственной  власти  края  и  иных  государственных  
органах  края,  органах  местного  самоуправле-
ния,  учреждениях,  предприятиях  и  иных  орга-
низациях  по  вопросам,  входящим  в  компетен-
цию  Управления;

7) рассмотрение  обращений  граждан  по  
вопросам,  входящим  в  компетенцию  Управле-
ния,  в  установленном  порядке;

8) обеспечение  доступа  к  информации  о  
деятельности  и  решениях  Управления,  в  уста-
новленном  порядке;

9) организация  хранения,  комплектования,  
учёта  и  использования  архивных  документов  
Управления;

10) организация  профессиональной  под-
готовки  муниципальных  служащих  Управления,  
их  переподготовки,  повышения  квалификации;

11) содействие  в  формировании  кадрового  
резерва,  а  также  профессиональной  подготов-
ке,  переподготовке,  повышении  квалификации  
финансовых  работников  муниципальных  обра-
зований  района;

12) проведение  совещаний,  семинаров  по  
вопросам,  входящим  в  компетенцию  Управления;

13) издание  приказов  по  вопросам,  входя-
щим  в  компетенцию  Управления; 

14) оказание  содействия  и  методической 
помощи  муниципальным  образованиям  района  
по  вопросам  составления,  рассмотрения,  ут-
верждения,  исполнения  местных  бюджетов  и  
контроля  за  их  исполнением; 

15) осуществление  методологической,  ин-
формационной,  консультативной  поддержки 
главных  распорядителей,  распорядителей  и  
получателей  средств  бюджета  района,  а  так-
же  других  участников  бюджетного  процесса,  по  
бюджетному  учету;

16) ведение  сайта  «Бюджет  для  граждан»  
в  целях  повышения  уровня  открытости  бюд-
жетных  данных;

17) осуществление  иных  полномочий  в  со-
ответствии  с  действующим  законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ

4.1 Управление  возглавляет руководитель, 
который  назначается   на должность и освобож-
дается от должности Главой  Ачинского  района   
по  согласованию  с   министерством  финансов  
Красноярского края.

4.2 В случае временного отсутствия руко-
водителя  Управления – обязанности    руково-
дителя Управления, в  соответствии  с  приказом  
руководителя, осуществляет  начальник  бюджет-
ного  отдела.

4.3 Руководитель  Управления:
1) утверждает  сводную  бюджетную  ро-

спись  районного  бюджета;
2) вносит  изменения  в  сводную  бюджет-

ную  роспись  районного  бюджета;
3) утверждает  лимиты  бюджетных  обяза-

тельств  для  главных  распорядителей  средств  
районного  бюджета;

4) вносит  изменения  в  лимиты  бюджетных  
обязательств;

5) принимает  решение  о  приостановлении  
предоставления  межбюджетных  трансфертов  
из  районного  бюджета  в  случае  выявления  
бюджетных нарушений;   

6) представляет  Управление  во  взаимо-
отношениях  с  федеральными  органами  госу-
дарственной  власти,  органами  государственной  
власти  края  и  иными  государственными  орга-
нами  края,  органами  местного  самоуправления,  
а  также  учреждениями,  предприятиями  и  ины-
ми  организациями,  гражданами;

7) подписывает  приказы  Управления;
8) подписывает  договоры,  муниципальные  

контракты  и  совершает  иные  действия  от  име-
ни  Управления;

9) организует  работу  Управления;

10) вносит  в администрацию  района  про-
ект  положения  об  Управлении,  а  также  пред-
ложения  о  предельной  численности  муници-
пальных  служащих  Управления,  фонда  оплаты  
труда  Управления;

11) в  установленном  порядке  назначает  на  
должности  начальников  отделов  по  согласова-
нию  с  Главой  района;

12) утверждает  штатное  расписание  Управ-
ления  по  согласованию  с  Главой  района  в  со-
ответствии  с  предельной  численностью  муни-
ципальных  служащих  и  фондом  оплаты  труда;

13) утверждает  должностные  инструкции  
муниципальных  служащих  Управления;

14) утверждает  бюджетную  смету  Управле-
ния  и  контролирует  её  исполнение;

15) осуществляет  в  соответствии  с  зако-
нодательством  о  муниципальной  службе  и  тру-
довым  законодательством  приём  и  увольнение  
муниципальных  служащих  Управления  и  иных  
работников  Управления;

16) даёт  поручения  подведомственным  
отделам  и  контролирует  их  исполнение,  ука-
зания,  обязательные  для  исполнения  муници-
пальными  служащими  и  иными  работниками  
Управления;

17) поощряет  муниципальных  служащих  и  
иных  работников  Управления    и  применяет  к  
ним  дисциплинарные  взыскания;

18) вносит  предложения  о  награждении  
работников  Управления  государственными на-
градами,  а  также  Почётными  грамотами  и  зна-
ками  отличия;  

19) контролирует  соблюдение  требований  
информационной  безопасности  в  компьютер-
ных  сетях  Управления,  разграничения  прав  до-
ступа  к  информационным  системам,  содержа-
щим  конфиденциальную  информацию;

20) принимает  меры  по  предотвращению  и  
урегулированию  конфликта  интересов,  предот-
вращению  и  устранению  причин  коррупции  и  
пресечению  преступлений  с  использованием  
должностного  положения  в  Управлении;

21)  создаёт  безопасные  условия  работы,  
контролирует  соблюдение  правил  охраны  тру-
да  и  техники  безопасности,  правил  пожарной  
безопасности  и  санитарно-эпидемиологических  
правил  в  Управлении;  

22) осуществляет  иные  полномочия  по  ру-
ководству  Управлением  в  соответствии  с    фе-
деральными  законами,  иными  нормативными  
правовыми  актами  Российской  Федерации,  за-
конами  края,  правовыми  актами  администра-
ции  района;

4.4. Руководитель  Управления  несёт  пер-
сональную  ответственность  за  осуществление  
бюджетных  полномочий,  определённых  бюд-
жетным  законодательством,  Положением  об  
Управлении.  

5. ИМУЩЕСТВО  УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Имущество  Управления  является  му-

ниципальной  собственностью  и  закрепляется  
за  ним    на  праве  оперативного  управления.

5.2. Для  обеспечения  деятельности  Управ-
ления  передаются  помещения,  технические  
средства,  иные  основные  средства.

5.3. Управление  владеет,  пользуется  и  
распоряжается  закреплённым  за  ним  имуще-
ством  в  соответствии  со  своими  задачами  и  
функциями,  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  и  настоящим  Положением.  

5.4. Контроль  за  целевым  и  эффектив-
ным  использованием  имущества  осуществля-
ется  уполномоченным  органом  администрации  
Ачинского  района.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Реорганизация  (слияние,  разделение,  

присоединение,  выделение,  преобразование)  
и  ликвидация  Управления  осуществляется  в  
случае  изменения  структуры  администрации  
района.

6.2. Ликвидация  и  реорганизация  Управ-
ления  осуществляется  в  порядке,  установлен-
ном  законодательством  Российской  Федерации,  
Уставом  и  иными  нормативными  правовыми  
актами  Ачинского  района.

6.3. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  
Положение  в  соответствии  со  ст.  34  Устава    

Ачинского  района  утверждаются  админи-
страцией  Ачинского  района.  

Приложение к  постановлению  администрации Ачинского  района  от 09.08.2016 г.  № 268-П

 Приложение к  постановлению  администрации Ачинского  района  от  17.08.2009   № 532- П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ  УПРАВЛЕНИИ   АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО  РАЙОНА

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 16.08.2016  №  276-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации устойчивого функционирования объектов экономики Ачинского района в мирное и военное время

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации 

устойчивости функционирования объектов эконо-
мики Ачинского района в мирное и военное время 
(далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказами МЧС России от 01.03.2004 № 97-
ДСП «Об утверждении Инструкции по проверке 
и оценке состояния гражданской обороны», от 
03.03.2005 № 125 «Об утверждении Инструкции 
по проверке и оценке состояния функциональных 
и территориальных подсистем единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и определяет комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики района  в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

1.2. В настоящем Положении используются 
следующие понятия:

Устойчивость функционирования объектов 
экономики в мирное и военное время  - способ-
ность объектов экономики обеспечивать произ-

водство продукции  в установленных номенклату-
ре и объемах,  обеспечивать жизнедеятельность 
населения на территории района в условиях мир-
ного и военного времени, предупреждать возник-
новение производственных аварий и катастроф, 
противостоять воздействию поражающих факто-
ров источников чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) в целях предотвращения (снижения риска) 
или ограничения угрозы (смягчения последствий 
источников ЧС) жизни и здоровью персонала и 
проживающего вблизи населения и материально-
го ущерба, а также обеспечивать восстановление 
нарушенного производства в минимально корот-
кие сроки.

Повышение устойчивости функционирова-
ния объектов экономики в ЧС - комплекс меро-
приятий по предотвращению или снижению угро-
зы жизни и здоровью персонала и проживающего 
вблизи населения и материального ущерба в ЧС, 
а также готовность сил и средств к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в зоне ЧС.

Устойчивость системы жизнеобеспечения 
населения в ЧС - способность системы жизнеобе-
спечения стабильно удовлетворять в требуемых 
объемах и номенклатуре потребности населения 
в ЧС мирного и военного времени.

1.3. Мероприятия по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики  осу-
ществляются заблаговременно в мирное время и 
угрожаемый период, а также в условиях ведения 
военных действий.

2. Перечень мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики в мирное и военное время 

2.1. Мероприятиями повышения устойчиво-

сти функционирования экономики в ЧС мирного 
времени являются:

обеспечение защиты населения, производ-
ственного персонала и их первоочередного жиз-
необеспечения;  

рациональное размещение организаций и 
их элементов; 

подготовка к работе в условиях ЧС (обеспе-
чение безаварийной остановки производствен-
ного процесса, защиты производственного пер-
сонала, материальных ценностей и уникального 
оборудования);

подготовка и поддержание в постоянной го-
товности систем управления, сил и средств для 
восстановления нарушенного производства в 
условиях ЧС;

создание необходимых запасов материаль-
но-технических ресурсов для устойчивого снаб-
жения объектов экономики;

подготовка к использованию местных ре-
сурсов в условиях ЧС для обеспечения выпуска 
важнейших видов продукции;

обеспечение автономными источниками 
энерго и водоснабжения;

использование кабельных линий электро-
передачи;

обеспечение  организаций электроэнергией 
от двух и более независимых источников питания;

локализация зон воздействия поражающих 
факторов источников ЧС;

подготовка к проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

создание фонда страховой документации;
информирование населения о возможных 

ЧС и подготовка его к действиям в ЧС.
2.2. Мероприятиями повышения устойчи-

вости функционирования экономики в военное 
время являются:

создание системы надежной защиты произ-
водственного персонала от современных средств 
поражения;

разработка плана и перевод организаций на 
особый режим работы;

создание запасов топлива, сырья, комплек-
тующих изделий, подготовка производственного 
персонала к работе в военное время;

организация устойчивых производственных 
связей и кооперации;

разработка и осуществление системы 
транспортного, энергетического, материально-
технического обеспечения организации;

подготовка и оснащение аварийно-восстано-
вительных работ в очагах поражения;

строительство защитных сооружений для 
укрытия наибольшей работающей смены объек-
та экономики и отдыхающих смен в районах рас-
средоточения;

повышение прочности и механической 
устойчивости зданий, сооружений и других важ-
ных элементов организаций;

повышение устойчивости энергетики;
строительство подземных электростанций, 

баз, пунктов управления;
повышение живучести железнодорожного 

транспорта;
постройка районных баз, складов;
рассредоточение различных запасов и ре-

зервов;
строительство защищенных хранилищ и 

трубопроводов для легковоспламеняющихся, 
взрывчатых и других веществ.

3. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов эко-
номики 

3.1. Разработка, планирование и осущест-
вление мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики в 
мирное и военное время возлагается на комис-
сии по устойчивости функционирования объектов 
(далее - Комиссии).

3.2. Создание  при руководителях объектов 
экономики комиссий по  устойчивости функциони-
рования, которые являются постоянно действую-
щими, координирующими и исследовательскими 
органами. Главной задачей комиссий является 
организация работы по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени и в условиях 
ведения военных действий.

3.3. Комиссии организуют выполнение науч-
но-исследовательских работ, проведение учений 
и тренировок, на которых отрабатываются меро-
приятия по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики в мирное и военное 
время и включаются в проекты планов экономи-
ческого развития.

3.4. Комиссии проводят свою работу без от-
рыва от основной производственной деятельно-
сти в соответствии с годовым планом. Заседания 
комиссии оформляются протоколами.

4. Финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов эко-
номики 

Финансовое и материально - техническое 
обеспечение мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики 
осуществляется за счет собственных средств.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 16.08.2016  №  276-П
                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования  объектов экономики  Ачинского района в мирное и в военное время

I. Общие положения
1. Комиссия по повышению устойчиво-

сти функционирования объектов экономики 
Ачинского района в мирное и военное время 
создается при Главе района - руководителе 
гражданской обороны района, в целях планиро-
вания, организации и координации мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики района в мирное и военное 
время и    является постоянно действующим, ор-
ганизующим, координирующим и исследователь-
ским органом.

2. В  своей   практической   деятельно-
сти   комиссия   по   повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики района 
руководствуется Федеральными Законами «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской  Федерации»  №   31-ФЗ,   «О   граж-
данской  обороне»   №   28-ФЗ, Постановлениями    
Правительства    РФ,    положением    о    мо-
билизационной подготовке объектов экономики 
РФ, отраслевыми требованиями по повышению 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики, постановлениями и распоряжениями Главы 
района - руководителя гражданской обороны рай-
она и настоящим положением.

3. Положение о комиссии по повышению 
устойчивости функционирования  объектов  эко-
номики Ачинского района в мирное и в военное 
время утверждается постановлением Админи-
страции Ачинского района. Комиссия подчиняет-
ся в своей деятельности и практической работе 
Главе района - руководителю гражданской обо-

роны района. Материально-техническое обеспе-
чение работы комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики 
района осуществляется за счет средств местного 
бюджета и объектов экономики.

II. Задачи  комиссии  
2.1. Задачами комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов эко-
номики района в мирное и в военное время   
является организация работы по повышению 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики района в мирное и военное время в целях 
снижения возможных потерь и разрушений от 
современных средств поражения, создание ус-
ловий для ликвидации последствий нападения 
противника и восстановления производства, а 
также обеспечения жизнедеятельности населе-
ния района.

2.2. Задачи, направленные на повышение 
устойчивости функционирования экономики  
района в мирное и  военное время, комиссия 
выполняет в тесном взаимодействии с функци-
ональными    звеньями    Ачинского районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС, 
управлениями и отделами Администрации райо-
на, районными предприятиями (организациями, 
учреждениями), отделом военного комиссариата 
Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам.

2.3. Комиссии предоставляется право:
доводить распоряжения Главы Ачинского 

района, направленные на повышение устойчиво-
сти функционирования объектов экономики райо-

на, всем управлениям и отделам Администрации  
района, предприятиям, организациям и учрежде-
ниям  района;

получать от объектов экономики материалы 
и сведения, необходимые для решения вопросов, 
относящихся к компетенции комиссии;

привлекать к участию, в рассмотрении от-
дельных вопросов устойчивости, специалистов 
объектов экономики  района;

заслушивать должностных лиц объектов 
экономики  района по вопросам устойчивости.

2.4. На комиссию возлагается:
а) в мирное время:
координация работы руководящего состава 

и органов управления объектов экономики райо-
на по вопросам выполнения государственных и 
отраслевых требований по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики в 
мирное и в военное время;

осуществление контроля за подготовкой 
объектов экономики района к работе в условиях 
военного времени;

осуществление контроля за разработкой, 
планированием и осуществлением мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики независимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственно-
сти;

осуществление контроля за увязкой меро-
приятий по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики с генеральным 
планом района, с проектами строительства и 
реконструкции объектов экономики;

организация работы по комплексной оценке 
состояния, возможностей и потребностей всех 
объектов производственной и непроизводствен-
ной сферы экономики района для обеспечения 
выпуска заданных объемов и номенклатуры 
продукции в условиях возможных потерь и раз-
рушений и обеспечения жизнедеятельности на-
селения  района;

рассмотрение результатов исследований по 
устойчивости, выполненных в интересах эконо-
мики  района;

подготовка предложений о целесообразно-
сти практического осуществления выработанных 
мероприятий;

участие в проверках состояния гражданской 
обороны по вопросам устойчивости, в командно-
штабных учениях и других мероприятиях, обе-
спечивающих качественную подготовку руководя-
щего состава и органов управления по вопросам 
устойчивости;

организация и координация проведения ис-
следований, разработка и уточнение мероприя-
тий по устойчивости функционирования экономи-
ки  района в военное время;

участие в обобщении результатов учений, 
исследований и выработка предложений по даль-
нейшему повышению устойчивости функциони-
рования экономики района в военное время для 
включения установленным порядком в проекты 
целевых районных и краевых программ, бизнес-
планов и планов гражданской обороны объектов 
экономики по вопросам устойчивости.

б)  при переводе экономики района на рабо-

ту по планам военного времени:
контроль и оценка хода осуществления объ-

ектами экономики района мероприятий по по-
вышению устойчивости их функционирования в 
военное время;

проверка хода наращивания мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования 
экономики района с введением соответствующих 
степеней готовности гражданской обороны;

обобщение необходимых данных по вопро-
сам устойчивости функционирования объектов 
экономики для принятия решения по переводу 
экономики района на работу по планам военного 
времени;

оказание помощи по обеспечению объектов 
экономики района сырьем и материалами для 
выпуска продукции по планам военного времени;

осуществление подготовительных меропри-
ятий по восстановлению нарушенного производ-
ства.

в)   после нападения противника:
проведение анализа состояния и возмож-

ностей важнейших объектов и в целом экономики 
района;

обобщение данных обстановки и подготовка 
предложений Главе района  по вопросам:

организации производственной деятельно-
сти на сохранившихся мощностях;

восстановления нарушенного управления 
экономикой района;

обеспечения жизнедеятельности населения 
района;

проведения восстановительных работ в ус-
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ловиях потери связи с вышестоящими органами.
III. Состав комиссии, обязанности ее струк-

турных подразделений и порядок работы комиссии 
3.1. Председателем комиссии по повыше-

нию устойчивости функционирования объектов 
экономики  Ачинского района в мирное и в воен-
ное время назначается Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам.

3.2. Заместителями председателя комиссии 
назначаются – Руководитель управления муници-
пальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики, Главный специалист 
(архитектор);

3.3. Комиссия состоит из группы планирова-
ния и координации работ по устойчивости, группы 
устойчивости функционирования объектов  теп-
ло, водо, энергоснабжения, группы подготовки 
и проведения восстановительных работ, группы 
зашиты населения и обеспечения его жизнедея-
тельности.

3.4. Поименный (персональный) состав Ко-

миссии утверждается отдельным Распоряжением 
Администрации района.

3.5. В соответствии с общими задачами, вы-
полняемыми комиссией, на ее структурные под-
разделения возлагаются:

а) на группу планирования:
планирование и координация работы объ-

ектовых комиссий, обобщение результатов их 
работы;

разработка и обобщение объектовых и рай-
онных мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования экономики района в военное 
время и, особенно, по вопросам защиты насе-
ления, обеспечения его жизнедеятельности  для 
включения в проекты планов экономического и 
социального развития  района;

разработка (с участием других групп) проек-
тов докладов и других документов, возлагаемых 
на комиссию, о подготовленности экономики рай-
она к функционированию в военное время, о со-
стоянии и возможностях экономики района после 
нападения противника и других данных.

б) на группу по устойчивости функциониро-
вания объектов тепло, водо, энергоснабжения:

определение степени устойчивости эле-
ментов и систем тепло, водо, энергоснабжения  
района к воздействию современных средств по-
ражения противника;

анализ возможности работы объектов эко-
номики района  на автономных источниках энер-
госнабжения; 

подготовка предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования 
объектов тепло, водо, энергоснабжения  района 
в военное время.

в) на группу подготовки к проведению вос-
становительных работ:

анализ степени подготовленности строи-
тельных и строительно-монтажных организаций к 
выполнению восстановительных работ;

выработка предложений по организации 
управления восстановительными работами и по 
очередности их выполнения;

расчет сил, средств и сроков проведения 

восстановительных работ на важнейших объек-
тах  района.

г) на группу по защите населения и обеспе-
чения его жизнедеятельности:

анализ эффективности системы защиты 
населения района и обеспечения его жизнедея-
тельности;

определение возможных потерь населения, 
объектов и средств его жизнеобеспечения от воз-
действия современных средств поражения;

подготовка предложений по дальнейшему 
совершенствованию защиты населения.

3.6. Комиссия проводит свою работу на не-
штатной основе без отрыва от основной произ-
водственной деятельности по годовому плану, 
утвержденному Главой  района, в который могут 
включаться следующие вопросы:

проведение, по мере необходимости, засе-
даний комиссии и ее групп;

рассмотрение предложений по повышению 
устойчивости функционирования для включения 
в проекты годовых и перспективных планов эко-

номического и социального развития объектов 
экономики  района;

проведение исследований, оценка состоя-
ния устойчивости функционирования объектов 
экономики  района в военное время;

заслушивание информации и докладов ру-
ководителей объектов экономики района по во-
просам устойчивости;

участие в проверках, учениях и других меро-
приятиях гражданской обороны.

На заседаниях комиссии ведутся протоколы, 
в которых излагается содержание рассматрива-
емых вопросов и принятие решения. Рекомен-
дации, предложения и принятые решения после 
их утверждения Главой района - руководителем 
гражданской обороны  района доводятся до соот-
ветствующих органов управления.

Вся работа комиссии организуется  и про-
водится в строгом соответствии с требованиями 
инструкции по обеспечению сохранения государ-
ственной тайны и режима секретности проводи-
мых работ в учреждениях и на предприятиях.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 16.08.2016  №  276-П
                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования  объектов экономики  Ачинского района в мирное и в военное время

16.08.2016 
№ 273-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» (в ред. 18.01.2016 № 13-П)

На основании решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 04.07.2016 № Вн-94Р «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Ад-
министрации 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 района, ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести постановление Администрации Ачинского рай-
она от 14.10.2013 № 921-П (в ред. 18.01.2016 № 13-П) «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам.»;

1.2. в приложении к постановлению Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П (в ред. 18.01.2016 
№ 13-П) «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне» внести следующие изменения:

1.2.1.  строку  «Соисполнители муниципальной про-
граммы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района)

1.2.2. строку  «Информация по ресурсному обеспече-
нию программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» раздела 1 
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источник ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет 
49 822,61 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 40 
403,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 8 
859,37 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,0 тыс.руб.;
- за счет средств юридических лиц 300,00 
тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 
7538,91 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
915,37 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,0 тыс.руб.;
2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 
5075,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 5 
598,79 тыс. руб.;
2016 год -  11 284,30 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 10 
004,30 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 
тыс. руб.,
- за счет средств юридических лиц 300,00 
тыс.руб.;
2017 год -  8575,0 тыс.руб.

- за счет средств районного бюджета 
8575,0 тыс. руб., 
2018 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
8575,0 тыс. руб.

1.2.3. в абзацах втором, шестом подраздела 2.1. «Ана-
лиз развития физической культуры и спорта в Ачинском рай-
оне» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на аббревиатуру 
«МБУ ДО»;

1.2.4. в абзаце седьмом подраздела 2.1. «Анализ раз-
вития физической культуры и спорта в Ачинском районе» 
словосочетание «Глава Администрации Ачинского района» 
исключить;

1.2.5. в абзаце тринадцатом раздела 5 «Перечень под-
программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» словосочетание «муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей» заменить на словосочетание «муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования»»

1.2.6. в абзаце двадцать четвертом раздела 5 «Пере-
чень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить 
на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.7. в абзаце первом раздела 7 «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.8. в строке 2.1 приложения №1 к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  
в Ачинском районе» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на 
аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.9.  строку  «Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных средств» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
изложить в следующей редакции:

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распорядите-
ли бюджет-
ных средств 

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского 
района (далее – МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

1.2.10. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и ем 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 16 599,35 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 13 971,35 тыс.
руб., 
краевого бюджета 2 068,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб., 
юридические лица – 300,00 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.; внебюджет-
ные источники – 260,00 тыс.руб.;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 1 914,93 тыс.
руб., краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  4 992,20 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 812,20 тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  2 847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2 847,00 тыс.
руб., краевого бюджета -0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год - 2 847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2 847,00 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

1.2.11. в абзаце шестом подраздела 2.1. «Постанов-
ка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 
разработки подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.12. абзацы второй и третий раздела 2.3 «Механизм 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» изложить в следующей 
редакции:

«по подпунктам 1.1, 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы 
– Администрация Ачинского района;

по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6,3 1.7 мероприятий под-
программы – МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района.»;

1.2.13.  в абзаце одиннадцатом раздела 2.3 «Механизм 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» аббревиатуру «МБОУ 
ДОД» заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.14. абзацы двадцать седьмой – тридцать третий раз-
дела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«- увеличение количества занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел;
2018 год – 340 чел;
- количество отремонтированных клубов по месту жи-

тельства – 1 ед. в 2016 году.;»; 
1.2.15. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы» подпрограм-
мы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
дополнить абзацами тридцать четвертым и тридцать пятым 
следующего содержания:

«- увеличение количества доли граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, 
принявших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не 
менее 30%;

- количество спортсменов Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уровня, в том числе по годам: в 2014 
году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек.»;

1.2.16. абзац второй - пятый раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение программы) с указанием источников финанси-
рования» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 16 599,35 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 114 159,35 тыс.руб., 
краевого бюджета 1 880,00 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 260,00 тыс.руб., юридические лица – 300,00 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.; краевого бюджета 0,00 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 1 914,93 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  4 992,20 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3 812,20 тыс.руб., краевого бюджета – 
880,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб., 
юридические лица – 300,00 тыс.руб.;»;

1.2.17. приложение к подпрограмме 1 «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2.18. строку «Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных средств» подпро-
граммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» изложить в следующей редакции:

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

исполнители мероприятий подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района (да-
лее – МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

1.2.19.  строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» изложить 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 финансирования подпро-
граммы составляет 
33 223,26 тыс. руб., из них: за счет рай-
онного бюджета – 26 243,89 тыс.руб., кра-
евого бюджета 6 979,37 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 7 716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  4 800,69 тыс.руб., 
краевого бюджета 2 915,37 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 795,1 тыс.
руб., краевого бюджета – 3 964,00 тыс. 
руб.. 
2016 год  -  6 292,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 192,10 
тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. 
руб.;
2017 год -5 728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб., 
2018 год- 5 728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5 728,00 
тыс.руб..

1.2.20. в абзаце втором подраздела 2.1 «Постановка 
общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» аббревиатуру «МБОУ ДОД» 
заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.21. в абзацах четвертом и десятом раздела 2.3 «Ме-
ханизм реализации подпрограммы 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»  аббревиатуру «МБОУ ДОД» 
заменить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.22. в абзаце девятом раздела 2.5 «Оценка соци-
ально-экономической эффективности от реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить 
на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.2.23. абзац второй – пятый раздела 2.7 «Обосно-
вание финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение программы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 33 223,26 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 26 243,89 тыс.руб., 
краевого бюджета 6 979,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета –  4 800,69 тыс.руб., краевого бюджета 2 915,37 тыс. 
руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 

3 795,10 тыс.руб., краевого бюджета – 3 964,00 тыс. руб.;
2016 год  -  6 292,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 

районного бюджета – 6 192,10 тыс.руб., краевого бюджета - 
100,00 тыс. руб.;»;

1.2.24. приложение к подпрограмме 2 «Развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.2.25. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.2.26. приложение № 5 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района по финансо-
во-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 14.07.2016.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

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 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. Итого на 
период

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 проведение официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского 
района

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

812 1102 07100891100 244 202,19   440,00   449,00   385,00   385,00   1 861,19   количество официальных спортивно-массовых меро-
приятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед;
2018 год – 46 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов района 
и спортивных сборных команд района в соревнованиях раз-
личного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0710089110 122 240,10                     -     96,00                    -                        
-     

336,10   количество спортсменов Ачинского, участвующих в 
соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек.

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района по организации и проведению физкультур-
но-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физ-
культурных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 718061 611 91,59   -     -     -     -     91,59   количество спортсменов Ачинского, участвующих в 
соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.;
2018 год - 2825 чел.

812  071хххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00   

812 1102 0710089110 612 -     -     141,20   -     -     141,20   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным  учреждением допол-
нительного образования  «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710080610 611 2 088,78   1 348,69   3 014,25   2 353,00   2 353,00   11 157,72   количество занимающихся в спортивных клубах по 
месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.;
2018 год - 340 чел.

812 1102 0710010210 611 -     -     230,00   -     -     230,00   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24   94,00   94,00   94,00   493,80   

812 1102 717511 610 -     1 000,00   -     -     -     1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на созда-
ние и поддержку вновь действующих клубов по месту жи-
тельства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх -     -     -     -     -     -     увеличение доли населения Ачинского района, зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.;
2018 год - 28,42%.

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий 
массовой физической культурой и спортом (ремонт спортив-
ных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710074370 612 -     -     275,00   -     -     275,00   количество отремонтированных клубов по месту жи-
тельства – 1 ед. в 2016 году.

812 1102 071хххххххх ххх -     -     300,00   -     -     300,00   
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Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирования вы-
полнения нормативов (тестов) Всероссйского-физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО)

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 07200S4370 612 -     -     2,75   -     -     2,75   увеличение количества доли граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей численности 
граждан, принявших участие в выполнении нормати-
вов в 2016 году - не менее 30%

812 1102 0710074040 612 -     -     375,00   -     -     375,00   

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-инвали-
дов района в соревнованиях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

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

812 1102 07100809160 244             
15,00   

             
15,00   

           
15,00   

           
15,00   

             
15,00   

                    
75,00   

увеличение количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически занимающих-
ся 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 - 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского рай-
она

812 1102 0710000000  2646,33   2 914,93   4 692,20   2 847,00   2 847,00   15 947,76    
 
 
 

812 1102 0710010000  -     -     230,00     -     -     230,00     

812 1102 0710070000  1 000,00   744,00   1 650,00

812 1102 07100S0000 2,750 2,75

812 1102 0710080000  2 646,63   1 914,93   3 809,45   2 847,00   2 847,00   14 065,01   

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики)

812 1102 0710080000  457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29    

ГРБС 2 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710000000  2 189,34   2459,93 4132,20   2 447,00   2 447,00   13 675,47    
 
 
 
 

812 1102 0710010000    230,00   230,00   

812 1102 0710070000  1 000,00   650,00   1 650,00   

812 1102 0710080000 611 2 280,93   1 459,93   3 108,25   2 353,00   2 353,00   11 743,11   

812 1102 07100S0000 2,750 2,75

812 1102 0710080000 612 -     -     141,20   -     -     141,20   

Грант МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 07100хххххх  260,00   -     -     -     -     260,00    

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» Ачинского рай-
она

812 1102 071хххххххх ххх -     -     300,00   -     -     300,00   

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-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

Наименование мероприятий подпрограммы 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. 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) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720080610 611 4 743,64   3 440,50   5 673,35   5 213,00   5 213,00   24 283,49   количество занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного об-
разования, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел;
2018 год - 417 чел.

812 0702 0720010210 611 -     -     100,00   -     -     100,00   

812 0702 0720070511 611 -     1 500,00   -     -     -     1 500,00   

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   515,00   515,00   515,00   2 100,97   удельный вес занимающихся в учебно-трени-
ровочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района, 
в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %;
2018 год - 12,35%.

Мероприятие 2 2.1. оснащение муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728703 612 5,00         
 

812 0702 0720070703 612 250,00   -     -     -     -     -     

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью 

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720080703 612 -                               
-     

                         
-     

                         
-     

                        
-     

                           
-     

Участие в подпрограммном мероприятии го-
сударственной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Красноярском 
крае на 2014 - 2016 годы» по оснащению муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности 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 физкультурно-спортивных организа-
ций и муниципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728437 612 52,05   -     -     -     -     57,00   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой 
и спортом;
увеличение количества занимающихся в дет-
ско-юношеской спортивной школе

812 0702 07200S4370 612 -     -     3,75   -     -     3,75   

812 0702 727437 612 2 464,00   2 464,00   -     -     -     4 928,00   

Итого:
 

Администрация Ачинского района 812  0720000000  7 721,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 228,26    
 

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -     -     100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611 -     -     -     -     -     -      
 
 812 0702 0720070000 610 2915,37 3 964,00   -     -     -     6 879,37   

812 0702 07200S0000 612   3,75   3,75   

812 0702 0720080000 610 4 805,69 3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 248,89

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720010000  -     -     100,00   -     -     100,00    
 
 
 

812 0702 0720050000       -     

812 0702 0720070000  2 915,37 3 964,00   -     -     -     6 879,37   

812 0702 0720080000  4 800,69 3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

812 0702 07200S0000    3,75   3,75   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная програм-
ма, подпрограмма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском рай-
оне»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03   11 284,30 8 575,00   8 575,00   49 822,61

    в том числе:       

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -     -     

812  0700000000  КБ 2 915,37 4 964,00 980,00   8 859,37   

812  0700000000  МБ 7 538,91 5 710,03   10 004,30   8 575,00   8 575,00   40 403,24   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     -     260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     300,00     -     -     300,00     

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского района 812  0700000000  Всего, в том числе: 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ -     -     -     -     -     -     

    МБ 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -     -     

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812  0700000000  Всего 10 256,99 10 219,03   10 424,30   8 175,00   8 175,00   47 550,32   

    в том числе:      -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 2 915,37 4 964,00 980,0 8 859,37   

812  0700000000  МБ 7 081,62 5 255,03 9444,30 8 175,00   8 175,00   38 130,95   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     -     260,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     300,00   -     -     300,00

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и  спорта

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93   4 992,20   2 847,00   2 847,00   16 599,35   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     
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    КБ 1 000,00   880,00   1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 812,20   2 847,00   2 847,00   14 159,35   

    Внебюджетные источники 260,00   -     -     -     260,00   

    Юридические лица -     -     300,00       -     -     300,00       

в том числе по ГРБС:            

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

812 1102 0710000000  Всего 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 1102 0710000000  МБ 457,29   455,00   560,00   400,00   400,00   2 272,29   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710000000  Всего 2 540,93   2 459,93   4 432,20   2 447,00    

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

812 1102 0710000000  КБ 100,56   1 111,24   974,00   94,00   94,00   2 373,80   

812 1102 0710000000  МБ 2 180,37   1 348,69   3 158,20   2 353,00   2 353,00   11 393,26   

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00       260,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица   300,00       300,00    

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обязательства 812 0702 0720000000  Всего 7 716,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 223,26   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

812 0702 0720000000  КБ 2 915,37   3 964,00   100,00   -     -     6 979,37   

812 0702 0720000000  МБ 4 800,69   3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -     -                                -     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -     -                                -     -     

в том числе по ГРБС:           -     

Администрация Ачинского райо-
на  (МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06   7 759,10   6 292,10   5 728,00   5 728,00   33 223,26   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 915,37   3 964,00   100,00     6 979,37   

812 0702 0720000000  МБ 4 800,69   3 795,10   6 192,10   5 728,00   5 728,00   26 243,89   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района» от 16.08.2016 № 273-П

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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района

№ 
строки

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г

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. выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного 
уровня

33/1800 35/ 1820 - - - 67,00 0,00 - - -

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. выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности 
для граждан по месту жительства

250 280 - - - 2 523,8 2 813,0 - - -

3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3. оказание услуг, выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

393 400 - - - 4 623,953 4 806,0 - - -

4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель объема услуги: Доля лиц, прошедших спортивную подготовку

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

4. оказание услуг, выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

4.1 по виду спорта «волейбол» - - 6,5 10 10 - - 719,33 1 106,66 1 106,66

4.2 по виду спорта «баскетбол» - - 2,5 6 6 - - 495,56 1 189,35 1 189,35

4.3 по виду спорта «футбол» - - 6,5 6,5 10 - - 1 304,25 2 006,55 2 006,55

5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

- - 41 580 30 240 30 240 - - 734,3 534,04 534,04

6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

- - 52 920 56 700 56 700 - - 1 919,4 2 056,5 2 056,5

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. Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района

- - 2520 2520 2520 - - 2 759,25 2 353,0 2 353,0

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. Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района

- - 2520 2520 2520 - - 316,0 1395,38 1395,38

16.08.2016 
№ 275-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Развитие культуры Ачинского района», утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского 
района от 07.10.2013 № 878-П (в ред. 18.01.2016 № 20-П, 
29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-П, 18.04.2016 № 122-П, 
14.07.2016 № 215-П)

На основании решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 04.07.2016 № Вн-94Р «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов»,  в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 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 района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, (в 
редакциях постановлений Администрации Ачинского района 
от 18.01.2016 № 20-П, 29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 № 69-
П, 18.04.2016 № 122-П, 14.07.2016 № 215-П), следующие из-

менения:
1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспечению 

программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» раздела 1 «Па-
спорт программы» изложить в следующей редакции:

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 финансирования програм-
мы составляет 
248 339 256,21 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
373 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 101 
029 670,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 139 
612 359,47 руб., 
за счет средств внебюджетных источни-
ков - 6 195 066,74 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 
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 чис-
ле:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 
руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 55 188 707,01 руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет   - 163 200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 537 051,00 руб.,
районный бюджет   - 28 184 581,11 руб., 
внебюджетные источники   -  1 303 874,90 
руб.;
2017 год – 44 488 100,00 руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 203 000,00 
руб.;
2018 год – 44 474 000,00 руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 204 000,00 
руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и ем 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 51 437 885,53 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 8 088 
083,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 349 
802,53 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   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;
2016 год – 10 197 763,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  555 283,00 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб..
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.3. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
51 437 885,53 руб., в том числе: 

 за счет средств краевого бюджета – 8 088 083,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 349 802,53 

руб.;»;
1.4. абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела 

2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» изложить в следующей редакции: 

«2016 год – 10 197 763,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 283,00 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение 

культурного наследия»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творче-
ства» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 150 407 396,73 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 944 
198,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 70 
408 306,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54 
руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 
тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;

2016 год – 31 438 276,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 886 017,00 руб.,
районный бюджет -  11 211 929,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 
руб.;
2017 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 
руб.;
2018 год – 29 478 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 300,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 
руб.

1.7. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 150 704 396,73 руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 944 198,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 70 408 306,49 руб., 
внебюджетные источники – 2 351 891,54  руб.»;
1.8. абзацы пятнадцатый – восемнадцатый раздела 

2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:

«2016 год – 31 496 494 276,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 886 017,00 руб.,
районный бюджет -  11 211 929,00 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка 

народного творчества»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.10. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
п р о г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 45 992 785,80 руб., в 
том числе:
373 800,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,
25 650 062,30 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 
3 843 175,20 руб. за счет внебюджетных 
источников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 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 – 13 552 668,01 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 3 330 172,11 руб.;
внебюджетные источники  –  963 54,90 руб.;
2017 год – 5 096 100,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 
руб.;
2018 год – 5 082 000,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 
руб.

1.11. абзац десятый раздела 2.5. «Оценка социально-
экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«количество оснащенных специальным оборудованием 
муниципальных учреждений культуры составит всего  2 ед., в 
том числе по годам: 2016 год – 3 ед.;»;

1.12. абзацы тринадцатый и четырнадцатый разде-
ла 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» 

подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»изложить в следу-
ющей редакции:

«количество муниципальных библиотек, в которых будут 
устранены предписания надзорных органов, составит 9 ед., 
в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 году - 7 ед. ;

в целях модернизации образовательного процесса уч-
реждения дополнительного образования в области культуры: 
приобретение мебели, специального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 
единиц; приобретение музыкального инструмента и комплек-
тующих к нему в 2016 году, произведен ремонт недвижимого 
имущества ДШИ в 2016 году;»;

1.13. абзацы второй - шестой раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 45 992 785,80 руб., в том числе:

373 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
14 997 388,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
25 650 062,30 руб. за счет средств районного бюджета, 
 3 743 175,20 руб. за счет внебюджетных источников,»;
1.14. абзацы двадцать первый – двадцать пятый 

раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в следующей ре-
дакции: 

«2016 год – 13 552 668,01 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 7 330 172,11 руб.;
внебюджетные источники  –  963 544,90 руб.;»;
1.15. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение ус-

ловий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»  изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.16. приложение № 5 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе «Развитие культуры Ачинского района» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района по финансо-
во-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 14.07.2016.
Исполняющий полномочия

Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-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 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. 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 объ-
ектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ачинского района, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в рамках подготовки 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне (Памятник Герою Советского 
Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского района

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -                                -     1 332 800,00   Количество подготовленных материалов научно-
проектной документации – 1 ед. в 2014 году. Коли-
чество отремонтированных объектов  культурного 
наследия – 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (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   9 418 48000   9 190 000,00   9 190 000,00   41 883 023,16   Количество посетителей муниципальных библио-
тек составит всего 489,1 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 99,1 тыс. человек, в 2017 году – не 
менее 99,2 тыс. человек; в 2018 году – 99,5 тыс.
чел.
Количество документов выданных из фонда би-
блиотеки составит всего 1187 тыс. экземпляров, в 
том числе по годам: в 2014 году – не менее 236 
тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 
тыс. экземпляров, в 2016 году –                 не менее 
237,2 тыс. экземпляров, в 2017 году –  237,5 тыс. 
экземпляров; в 2018 году – 237,8 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   224 000,00   224 000,00   224 000,00   1 205 971,23   

812 0801 0610080610 612                          -     45 029,90                           -                             -      45 029,90   

812 0801 0610010310 611                          -     58 398,24   55 283,00     113 681,24   

812 0801 0610075110 611                          -      500 000,00   500 000,00   500 000,00   1 500 000,00   

Итого:             

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 197 763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   49 780 505,53    

в том числе:             

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 247 705,53    
 812 0801 0610070000 610 700 000,00   4 500 000,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   5 200 000,00   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района

812 0503 0610000000 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -                                -     1 332 800,00    
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

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

Наименование мероприятий подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 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 (оказа-
ние услуг, выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 187 019 7 698 390,00   7 698 390,00   60 058 689,98   Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового 
типа составит всего не менее 495,077 
тыс. человек, в том числе по годам: в 
2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 
году – 120,225 тыс. человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 
121,16

812 0801 0620010310 611 68 120,00   125 141,76   -     -     -     193 261,76   

812 0801 0620010310 611 30 169,78    115 317,00     145 486,78   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 005 000,00   2 005 000,00   2 005 000,00   7 797 529,77   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 404 700,00   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 06200S5110 611 -     -     19 910,00   19 910,00   19 910,00   59 730,00   

812 0801 0620010210 611 -     770 000,00   366 000,00   -     -     1 136 000,00   

в том числе:             

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   726 310,00   Количество мероприятий составит не 
менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и 
индивидуальных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  -  -                        -                            -                               -                                -     При условии дополнительного финан-
сирования: количество мероприятий, в 
которых приняли участие коллектива 
Ачинского района не менее 10 ед. еже-
годно

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 062ххххххх 611 855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   Количество посетителей мероприятий 
оказываемых на платной основе соста-
вит не менее 264 тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в 
области культуры

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

812 0801 06 2 хххххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     При условии дополнительного финан-
сирования: Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области культуры

2.2. Реализация социокультурных проек-
тов муниципальными учреждениями куль-
туры и образовательными учреждениями в 
области культуры

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

812 0801 06 2 хххх ххх                          -                            -                            -                            -                               -                               -     Участие в конкурсе на получение суб-
сидий краевого бюджета.

Итого:             

ГРБС Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080000 610 23 580 263,79   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   68 109 211,51    
 
 

812 0801 0620070000 610 6 249 900,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 504 700,00   19 504 700,00   77 545 461,70   

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   
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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 мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 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) 
МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   3 977 355,00   3 914 000,00   3 914 000,00   18 257 098,83   Число обучающихся ежегодно соста-
вит не менее 127 чел. 812 0702 0630075110 611 -     1 250 000,00   -     -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   274 000,00   274 000,00   274 000,00   1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области куль-
туры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -                               -                              -                             -     101 424,00   Приобретение мебели, специального 
оборудования, музыкальных инстру-
ментов и др. для ДШИ в 2014 году. 
Приобретение музыкального инстру-
мента и комплектующих  к нему в 
2016 году для ДШИ, ремонт помеще-
ний ДШИ в 2016 году.

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     400 000,00                            -                             -     501 424,00   

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

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                             -                               -                              -                             -     100 000,00   Поддержка одного клубного форми-
рования812 0801 0630084830 612 2 700,00                             -                               -                              -                             -     2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, 
работников организаций культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (муници-
пальный конкурс)

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

812 0801                          -                               -                               -                              -                                 -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Предоставление 9 
денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культу-
ры и искусства 

2.2. Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента. Выплата денежного по-
ощрения трем творческим работни-
кам учреждений культуры и одному 
лучшему учреждению  культуры

Администрация 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 электрон-
ного каталога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                             -                             -                                -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Подключение к сети 
Интернет в период реализации под-
программы трех библиотек. Осна-
щение программным обеспечением 
двух муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -      566 400,00   Приобретение не менее 2320 ед. из-
даний на различных носителях ин-
формации (в 2014 году – не менее 
чем на 500 ед., в 2015 году – не ме-
нее 700 ед.. в 2016 году – не менее 
чем на 920 ед., в 2017 году  - 120 ед., 
в 2018 году -  80 ед.) Приобретение 
не менее 135 ед. изданий, в том чис-
ле художественных журналов – не 
менее 60 ед. (по 30 книжных изданий 
и 15 журналов в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   21 350,89   39 000,00   40 000,00   209 925,89   

812 0801 06300S4480 612                        -                               -     79 299,11                            -                             -     79 299,11   

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                        -     1 000,00   1 000,00   1 000,00                           -     3 000,00   

812 0801 0630051440 612                        -     13 400,00   13 200,00   15 100,00                           -     41 700,00   

4.2. Приобретение основных средств и (или) ма-
териальных запасов, специального оборудования 
для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -     795 758,00                            -                             -     795 758,00       Оснащение необходимым оборудо-
ванием и иными материальными за-
пасами муниципальных учреждений 
культуры за счет бюджета составит 
2 учреждения, в том числе по годам: 
в 2016 году 2 культурно-досуговых 
учреждения.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                              -                             -                                -     

4.3. Приобретение основных средств и (или) мате-
риальных запасов и (или) расходных материалов 
для осуществления видов деятельности бюджет-
ных учреждений культуры,  осуществление работ 
по ремонту имущества, приобретенного за счет 
средств привлеченных источников, и иных работ 
и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   Оснащение необходимыми сред-
ствами, выполнение услуг для дея-
тельности 19 учреждений культур-
но-досугового 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                             -                               -                              -                             -     253 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

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

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

101 619,07   62 159,27   21 874,90                            -                             -     185 653,24   

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

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий 
и помещений учреждений культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожарной и террори-
стической безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (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 
9 ед. учреждений 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 -  3 клубных 
учреждениях. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность за 2015 
год.

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

812 0801 0630088310 612 2 298 968,05                             -     988 776,00                          -                             -     3 287 744,05   

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 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 497 016,67                             -                               -                              -                             -     497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для без-
опасности, проведение работ по совершенствова-
нию обеспечения уровня безопасности учрежде-
ний, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                               -                              -                             -                                -     Устранение предписаний надзорных 
органов  в 2 учреждениях библиоте-
ках в 2014 году. Устранение предпи-
саний надзорных органов  в 7 библи-
отеках в 2016 году.Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 0630088310 612 50 000,00                             -     604 984,00                          -                             -     50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям культуры (установ-
ка внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, инфор-
мационными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                             -                               -                              -                             -     78 416,20   Обеспечение беспрепятственного 
доступа к одному учреждению куль-
туры 812 0801 0630010950 612 49 300,00                             -                               -                              -                             -     49 300,00   

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

Итого: Администрация Ачинского 
района

812  0630000000  7 206 211,02   12 318 933,67   12 419 123,11   4 243 100,00   4 228 000,00   25 525 461,39    

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

812 0702 0630080000 610 4 107 010,10   2 779 971,26   4 651 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   19 476 336,36   

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     223 800,00   

812 0801 0630070000 610                        -     8 137 338,30   5 095 751,00                            -                             -     1 250 000,00   

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

812 0801 0630080000 610 2 967 100,92   88 224,11   2 508 817,11   40 000,00   40 000,00   3 175 325,03   

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 251 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   19 412 912,36    
 
 812 0702 0630075110 611                        -     1 250 000,00                             -                              -                             -     1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612 101 424,00                             -     570 000,00                              -                             -     501 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   759 942,56    
 
 812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                            -                             -     566 400,00   

812 0801 0630050000 612                        -     13 400,00   113 200,00   15 100,00                           -     141 700,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского 
района (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 2 380 084,25   17 649,11   1 802 183,11                            -                             -     2 415 382,47   

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                            -                             -     13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                            -                             -     250 000,00    

Платные:             

 
 
 

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх пожерт-
вования

101 619,07   62 159,27   21 874,90                            -                             -     185 653,24    
 
 
 
 Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 063ххххххх платные 39 533,35   44 470,00   41 000,00   42 000,00   43 000,00   210 003,35   

812 0801 063ххххххх гранты 353 560,00                             -     100 000,00                            -                             -     453 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх платные 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

812 0801 063ххххххх пожерт-
вования

254 800,00   520 000,00                             -                              -                             -     774 800,00   
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Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Н а и м е н о в а н и е  
программы, под-
программы, от-
дельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие культу-
ры Ачинского рай-
она»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28   55 188 707,01 44 488 100,00   44 474 000,00   248 339 256,21   

    в том числе:       

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00                              -     373 800,00   

812 0801 0600000000  КБ 8 303 019,00      27 380 200,00      25 537 051,00   19 904 700,00   19 904 700,00   101 029 670,00   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   24 836 958,01   28 184 581,11   23 365 300,00   23 365 300,00   139 612 359,47   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 236 562,57   1 247 629,27   1 303 874,90   1 203 000,00   1 204 000,00   6 195 066,74   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00                             -                                -                                -     1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 873 471,15   763 517,00   50 000,00                              -                                -     1 686 988,15   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    КБ 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -     1 332 800,00   

    МБ 102 071,15   102 117,00                             -                                -                                -     204 188,15   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -                                     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                     -     

Администрация Ачинского 
района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 34 111 857,04   38 631 166,61   38 890 280,11   30 289 000,00   30 289 000,00   172 211 303,76   

812 0801 0600000000  ФБ 82 100,00   -     -     -          82 100,00   

812 0801 0600000000  КБ 6 787 319,00   20 793 300,00      24 735 168,00   19 404 700,00   19 404 700,00   91 125 187,00   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04      16 176 866,61      13 014 122,11   9 723 300,00   9 723 300,00   74 529 806,76   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 095 410,00   1 141 000,00   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   5 699 410,00   

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 10 946 304,56   10 561 373,14   11 405 197,00   10 011 100,00   9 997 000,00   52 920 974,70   

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

812 0801 0600000000  КБ 794 300,00   4 725 500,00   801 883,00   500 000,00   500 000,00   7 321 683,00   

812 0801 0600000000  МБ 9 758 911,06   5 778 003,14   10 349 114,00   9 454 000,00   9 454 000,00   44 794 028,20   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

    Юридические лица 353 560,00   -     -     -     -     353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 843 229,90   4 188 000,00   4 188 000,00   21 519 989,60   

    в том числе:     -     -     

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ -     1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0600000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 336,36   

    Внебюджетные источники 101 619,07   62 159,27   21 874,90   -     -     185 653,24   

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение куль-
турного наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14   10 197763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   51 437 885,53   

    в том числе:     -      

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 1 421 400,00   5 111 400,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   8 088 083,00   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -     -     

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего 9 871 894,39   10 207 428,14      10 197 763,00   9 914 000,00   9 914 000,00   50 105 085,53   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ 700 000,00   4 500 000,00   555 283,00   500 000,00   500 000,00   6 755 283,00   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 707 428,14   9 642 480,00   9 414 000,00   9 414 000,00   43 349 802,53   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Администрация 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                             -                                -                                -     1 332 800,00   

    МБ      -     

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 2
 
 
 
 

Поддержка народ-
ного творчества
 

всего расходные обяза-
тельства

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   31 438 276,00   29 478 000,00   29 478 000,00   150 704 396,73   

    в том числе:       

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 404 700,00   19 404 700,00   77 944 198,70   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   70 408 306,49   

    Внебюджетные источники 855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица -     -     -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:                                           -     

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   31 438 276,00   29 478 000,00   29 478 000,00   150 704 396,73   

в том числе:

    ФБ -     -     -     -     -     -     

    КБ 6 367 320,00   12 881 461,70   19 886 017,00   19 404 700,00   19 404 700,00   77 944 198,70   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   16 159 217,50   11 211 929,00   9 723 300,00   9 723 300,00   70 408 306,49   

    Внебюджетные источники 855 745,89   455 815,65   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 351 891,54   

    Юридические лица      -     

Подпрограмма 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 0630000000  Всего 8 631 270,50   13 630 747,29   13 552 668,01   5 096 100,00   5 082 000,00   45 992 785,80   

    в том числе:       

812 0801 6300000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   15 100,00   -     373 800,00   

812 0801 0630000000  КБ 514 299,00   9 387 338,30   5 095 751,00   -     -     14 997 388,30   

812 0801 0630000000  МБ 6 995 694,82   2 868 195,37   7 330 172,11   4 228 000,00   4 228 000,00   25 650 062,30   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 380 816,68   791 813,62   963 544,90   853 000,00   854 000,00   3 843 175,20   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00                             -                                -                                -     1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:            

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000  Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00                              -                                -     150 000,00   

    в том числе:      -     

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   -     -     150 000,00   

    КБ      -     

    МБ      -     

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 843 229,90   4 188 000,00   4 188 000,00   21 519 989,60   

    в том числе:       

    ФБ      -     

    КБ  1 250 000,00   -     -     -     1 250 000,00   

812 0702 0630000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 821 355,00   4 188 000,00   4 188 000,00   20 084 336,36   

    Внебюджетные источники 101 619,07   62 159,27   21 874,90   -     -     185 653,24   

    Юридические лица      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего 1 074 410,17   353 945,00   1 2307 434,00   97 100,00   83 000,00   2 815 889,17   

    в том числе:      -     

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   15 100,00   -     141 700,00   

    КБ 94 300,00   225 500,00   246 600,00   -     -     566 400,00   

    МБ 587 016,67   70 575,00   706 634,00   40 000,00   40 000,00   1 444 225,67   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   141 000,00   42 000,00   43 000,00   310 003,50   

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-П

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

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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    Юридические лица 353 560,00       353 560,00   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 
 
 

812 0801 0630000000  Всего 3 298 231,16   9 134 671,76   7 452 004,11   811 000,00   811 000,00   21 506 907,03   

    в том числе:      -     

812 0801 0630000000  ФБ 82 100,00   -     -     -     -     82 100,00   

812 0801 0630000000  КБ 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00   -     -     13 180 988,30   

812 0801 0630000000  МБ 2 301 668,05   17 649,11   1 802 183,11   -     -     4 121 500,27   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 239 664,11   685 184,35   800 670,00   811 000,00   811 000,00   3 347 518,46   

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

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение рас-
ходов за обеспе-
чение сохранности 
архивных докумен-
тов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15   102 117,00   -     -     -     204 188,15   

    в том числе:      -     

    ФБ      -     

    КБ      -     

812 0113 0690000000  МБ 102 071,15   102 117,00   -     -     -     204 188,15   

    Внебюджетные источники      -     

    Юридические лица      -     

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.08.2016 № 275-П

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

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

Об утверждении «Плана мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 
граждан пожилого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского района» 
до 2025 года

В соответствии с  подпунктом «а» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 09.09.2014 № Пр-2159, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.02.2016 № 164-р,  статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий  направленных на улучшение качества жизни граждан пожи-
лого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского района до 2025 года (далее также 
План), согласно приложению. 

2. Для реализации Плана создать рабочую группу.     
3. Ответственным исполнителям ежегодно, в срок до 01 декабря текущего отчетного года, 

предоставлять председателю рабочей группы отчет о ходе выполнения плана мероприятий. 
Предложения по  внесению изменений в План, предоставляются секретарю рабочей группы.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Уголок России» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Ачинского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-

она по общественно-политической работе и правовым вопросам (О. Г. Мальцева).     
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В. Н. ЧАСОВСКИХ.

23.08.2016 
№ 282-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 282-П  

ПЛАН
мероприятий направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского района  до 2025 года

Приложение к «Плану мероприятий  направленных на улучшение качества  жизни граждан пожилого возраста в сферах 
установленной деятельности Ачинского района» до 2025 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
«Плана мероприятий направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в сферах установленной 

деятельности Ачинского района» до 2025 года

Наименование показателя Значение 
целево го 
показате-
ля в 2016 
году

Значение 
целевого 
показате-
ля в 2020 
году

Значение 
целевого 
показате-
ля в 2025 
году

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, процен-
тов

3 6 10

Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе 
граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, про-
центов

90 95 100

Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социаль-
ных услуг, в общем числе получателей социальных услуг, процентов

90 95 97

Количество нестационарных и мобильных торговых объектов,  штук 25 30 35

I. Введение
Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят 

существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-
экономическое развитие Ачинского района, стремятся к осуществлению трудовой 
деятельности, являются создателями значимой части материальных благ, активно 
участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство 
культуры района и передают его молодым поколениям, выступают хранителями 
важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность 
поколений.

Конституция Российской Федерации и базирующиеся на ее основе федераль-
ные законы, нормативные правовые акты, а также законодательные акты субъектов 
Российской Федерации не содержат каких-либо норм дискриминации по возрасту. 

Напротив, законодательство Российской Федерации всемерно стимулирует ин-
теграцию и участие граждан старшего поколения в общественной жизни. 

Подготовка  Плана мероприятий направленных на улучшение качества жизни 
граждан пожилого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского района  
до 2025 года (далее – План мероприятий) обусловлена складывающимися демо-
графическими тенденциями и необходимостью определения новых целей и задач в 
отношении граждан старшего поколения и общества в целом. 

Одной из ключевых задач должно стать создание общества для всех возрас-
тов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала 
граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им 
необходимой помощи.

План мероприятий  разработан в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого 
возраста» 5 августа 2014 г. и Стратегией действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р в целях координации 
деятельности государственных и общественных институтов для решения существу-
ющих проблем граждан старшего поколения. 

Для целей Плана  мероприятий  к гражданам старшего поколения условно от-
носятся: 

- граждане с 55 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социаль-
ном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

- граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим 
из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги; 

- граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные 
проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи.

Такая градация является достаточно условной, так как граждане старшего 
поколения в любом возрасте могут быть физически и социально активными либо 
нуждающимися в уходе и помощи, материально обеспеченными либо нуждающи-
мися в финансовой поддержке, осуществляющими трудовую деятельность либо нет, 
проживающими в семье, получающими помощь от родственников либо одинокими, 
имеющими либо не имеющими инвалидность.

Направления реализации Плана мероприятий  нацелены на граждан старшего 
поколения различных возрастных групп,  независимо от места их проживания, ак-
тивности в обществе, нуждаемости в помощи и поддержке, а также на их семьи, 
лиц, обеспечивающих им поддержку и уход, юридических лиц, оказывающих помощь 
гражданам старшего поколения. 

План мероприятий  содержит цели, задачи, реализация которых должна улуч-
шить качество жизни граждан старшего поколения в зависимости от их индивидуаль-
ной нуждаемости и потребностей, обеспечить более эффективное использование их 
потенциала и участие в жизни общества. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что в Российской Федера-
ции обеспечивается государственная поддержка граждан старшего поколения, раз-
вивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.

Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколе-
ния, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат 
систему правовых, организационных и экономических мер, направленных на обе-
спечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг, медицинской по-
мощи по профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, 
банковского сектора, информационных и коммуникационных технологий, равного 
доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной 
трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при тру-
доустройстве дискриминации по признаку возраста, создание условий для культур-
но-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом. 

Результатом реализации План мероприятий  является создание условий для 
активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят повысить уро-
вень и качество жизни таких граждан. 

II. Современное положение граждан старшего поколения в Ачинском районе
1. Демографическая ситуация

Статистические данные о жителях Ачинского района пенсионного (нетрудо-

способного) возраста по состоянию на 01.08.2016 года в разрезе населенных 
пунктов

№ 
п/п

Название населенного 
пункта

Всего жи-
телей пен-
с и онно го 
(нетрудо -
способно-
го) возрас-
та (чел.)

В воз-
рас те 
от 55 
лет до 
60 лет 
(чел.)

В воз-
рас те 
от 61 
г о д а 
до 70 
л е т 
(чел.)

В возрасте от 71 
года и старше 
(чел.)

Ключинский сельский Совет

1 п. Улуй 9 1 2 6 (до 86 лет)

2 д. Малый Улуй 58 13 26 19 (до 92 лет)

3 с. Заворки 6 1 3 2 (до 81 года)

4. д. Каменка 309 85 179 45(до 86 лет)

5 п. Ключи 223 49 103 71 (до 95 лет)

6 п. Чулымка 1 - - 1 (83 года)

Итого: 606 149 313 144

Малиновский сельский Совет

1 д. Соросека 2 - 2 -

2 д. Ильинка 9 3 4 2(до 79 лет)

3 п. Малиновка 590 118 344 128 (до 97 лет)

Итого: 601 121 350 130

Преображенский сельский Совет

1 д. Игинка 35 3 18 14 (до 91 года)

2 с. Преображенка 122 30 57 35 (до 88 лет)

3 с. Большая Салырь 271 61 116 94 (до 95 лет)

Итого: 428 94 191 143

Горновский сельский Совет

1 д. Орловка 29 10 15 4 (до 87 лет)

2 д. Карловка 82 18 49 15 (до 89 лет)

3 п. Горный 234 54 111 69 (до 91 года)

Итого: 345 82 175 88

Тарутинский сельский Совет

1 п. Грибной 2 - 2 -

2 п. Покровка 4 2 1 1 (90 лет)

3 с/т Чистый ручей 1 1 - -

4 с/о Ветеран 1 1 - -

5 с. Покровка 64 14 32 18 (до 85 лет)

6 д. Боровка 3 - 2 1 (90 лет)

7 д. Козловка 11 - 3 8 (до 85 лет)

8 д. Ольховка 31 5 11 15 (до 89 лет)

9 п. Тарутино 380 71 183 126 (до 94 лет)

Итого: 497 94 234 169

Причулымский сельский Совет

1 д. Сосновое Озеро 45 8 19 18 (до 83 лет)

2 д. Слабцовка 10 1 4 5 (до 85 лет)

3 д. Нагорново 72 13 29 30 (до 95 лет)

4 с. Ивановка 7 - 6 1 (90 лет)

5 д. Крещенка 9 2 1 6 (до 90 лет)

6 д. Курбатово 27 4 18 5 (до 88 лет)

7 д. Борцы 32 6 6 20 (до 89 лет)

8 п. Причулымский 185 39 91 55 (до 89 лет)

Итого: 387 73 174 140

Белоярский сельский Совет

1 п. Нагорново 21 2 17 2( до 72 лет)

2 д. Зерцалы 56 16 24 16 (до 89 лет) 

3 п. Белый Яр 80 17 43 20 (до 87 лет)

4 с. Белый Яр 202 40 101 61 (до 92 лет)

Итого: 359 75 185 99

Ястребовский сельский Совет

1 д. Новая Ильинка 15 - 9 6 (до 89  лет)

2 д. Барабановка 22 3 9 10 (до 88 лет)

3 д. Малая Покровка 29 4 17 8 (до 89 лет)

4 п. Березовый 72 13 37 22 (до 87 лет)

5 с. Ястребово 215 29 119 68 (до 94 лет)

6 д. Ладановка 5 - 4 1 (84 года)

Итого: 359 49 195 115

Лапшихинский сельский Совет

1 д. Тимонино 27 5 9 13 (до 86 лет)

2 п. Тимонино 13 2 5 6 (до 80 лет)

3 п. Тулат 1 - 1 -

4 с. Лапшиха 90 18 40 32 (до 85 лет)

Итого: 131 25 55 51
  

Статистические данные о жителях Ачинского района пенсионного (нетру-
доспособного) возраста, обслуживаемых на дому МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», по состоянию на 

01.08.2016 года по территориям сельских Советов

№ 
п/п

Наименование сель-
ского Совета

Количество жи-
телей Ачинского 
района пенси-
онного (нетру-
доспособного ) 
возраста, обслу-
живаемых на 
дому (человек)

Примечание

1 Ключинский 57 Всего предоставляется услуг 
по обслуживанию на дому  249 
нуждающимся гражданам пен-
сионного (нетрудоспособного) 
возраста

2 Малиновский 18

3 Преображенский 20

4 Горновский 23

5 Тарутинский 62 Состоящих на очереди для 
получения услуг по обслужи-
ванию на дому граждан пен-
сионного (нетрудоспособного) 
возраста нет

6 Причулымский 21

7 Белоярский 26

8 Ястребовский 6

9 Лапшихинский 15

Демографическая ситуация

Сельские Советы Общее количество 
жителей района
(человек)

Количество жителей района пенсионно-
го возраста (женщины с 55 лет, мужчины 
с 60 лет) (человек)

Количество детей  
района от 0 до 18 
лет (человек)

Количество жителей района трудоспо-
собного возраста (человек)

жители трудоспособного возраста по от-
ношению к общему количеству жителей 
района  (%)

жители пенсионного возраста и дети до 18 лет по отношению 
к общему количеству жителей района (%)

от 55 лет  и старше в том числе инва-
лиды

женщины от 18 
лет до 55 лет, муж-
чины от 18 лет до 
60 лет

в том числе инва-
лиды

всего в том числе инва-
лиды

пенсионеры дети итого

1. Ключинский 2973 606 75 624 1743 37 58.6 1.2 20,4 21.0 41,4

2. Малиновский 2602 601 70 438 1563 59 60.1 2,3 23.1 16,8 39.9

3. Преображен-
ский

2307 428 47 500 1379 39 59.8 1,7 18,5 21.7 40,2

4. Горновский 2026 345 28 452 1229 34 60,7 1.7 17,0 22.3 39.3

5. Тарутинский 1959 497 52 582 880 46 44.9 2.3 25.4 29.7 55.1

6. Причулымский 1807 387 24 291 1129 54 62,5 3.0 21.4 16.1 34.5

7. Белоярский 1669 359 40 282 1028 28 61.6 1,7 21.5 16.9 38.4

8. Ястребовский 1558 359 51 350 879 35 55.4 2,2 22.6 22,0 44,6

9. Лапшихинский 669 131 17 126 412 19 61.6 2.8 19,6 18,8 38.4

ИТОГО: 17570 3713 404 3645 10242 351 58.4 2.1 21.1 20.6 41,6



№ 17                    7 сентября  2016 г. 43ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Занятость населения

Всего по Ачинскому 
району

Общее количество 
жителей района
(человек)

Работающие пен-
сионеры района 
(человек)

В том числе инва-
лиды (человек)

Работающие жители района трудоспособного возраста Работающие жители района трудоспособного возраста по от-
ношению к общему количеству жителей трудоспособного воз-
раста (%)

Работающие пен-
сионеры по отно-
шению к общему 
количеству пенсио-
неров (%)

В том числе инва-
лиды (%)

Женщины (чело-
век)

Мужчины (человек) Всего (человек) Женщины (%) Мужчины (%) Всего (%)

17570 685 25 3487 3968 7455 34,1 38,7 72,8 18.5 6.2

Всего не работающих граждан района  пенсионного возраста – 3028 человек (17,2% от общего кол-ва 
граждан района)

Всего  не работающих граждан района трудоспособного возраста – 2787 человек (15,9% от общего кол-ва 
граждан района)

Кол-во детей в районе - 3645 человек 
(20,6% от общего кол-ва граждан)

Всего  работающих граждан района  пенсионного возраста – 685 человек (3.9% от общего кол-ва граждан 
района)

Всего  работающих граждан района трудоспособного возраста – 7455 человек (42,5% от общего кол-ва 
граждан района)

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 282-П  

ПЛАН
мероприятий направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского района  до 2025 года

2. Доходы и занятость граждан старшего поколения
Основным механизмом обеспечения гарантии доходов 

граждан старшего поколения является пенсионное обеспече-
ние. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2012 г. N 2524-р утверждена Стратегия долгосроч-
ного развития пенсионной системы Российской Федерации 
(далее - Стратегия развития пенсионной системы), приняты 
федеральные законы от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии».

В целях улучшения материального положения граждан 
старшего поколения из числа неработающих пенсионеров, об-
щая сумма материального обеспечения которых не достигает 
величины прожиточного минимума, установленной в субъекте 
Российской Федерации, с 1 января 2010 г. устанавливаются со-
циальные доплаты к пенсии. 

Государственную поддержку без ограничения по возрасту 
с 2012 года получают на конкурсной основе начинающие фер-
меры и семейные животноводческие фермы.  

Проблема обеспечения занятости граждан старшего по-
коления до конца не решена, в том числе в части наличия не-
гативных стереотипов в отношении занятости указанной кате-
гории граждан среди работодателей и в обществе в целом. Не 
всем пенсионерам удается реализовать свое право на труд. 

Граждане старше трудоспособного возраста хотели бы 
работать, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Основными проблемами в сфере занятости граждан 
старшего поколения являются: старение населения и сокра-
щение трудовых ресурсов, нарастание потребности экономики 
в использовании труда граждан старшего поколения; 

отсутствие дополнительных стимулов к продолжению 
трудовой деятельности граждан старшего поколения после на-
ступления пенсионного возраста; отсутствие удовлетворения 
потребностей граждан старшего поколения в профессиональ-
ном обучении и профессиональном образовании, в том числе 
дополнительном, в целях трудоустройства на новые рабочие 
места для продолжения трудовой деятельности после выхода 
на пенсию; 

трудности в трудоустройстве и отсутствие системы про-
фессиональной ориентации граждан старшего поколения, 
желающих продолжать трудиться после наступления пенсион-
ного возраста; 

неэффективное использование профессионального по-
тенциала граждан старшего поколения в роли наставников 
молодежи на рабочем месте.       

Стимулирование занятости граждан пожилого возраста 
является одним из важных направлений государственной по-
литики Российской Федерации и имеет большое значение как с 
позиции обеспечения доходов пожилых людей, использования 
имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в 
интересах экономики страны, так и с точки зрения социализа-
ции пожилых людей, их интеграции в жизнь общества. 

3. Обеспечение здоровья граждан старшего поколе-
ния

Увеличение абсолютного числа лиц старших возрастных 
групп объективно ведет к повышению численности граждан, 
испытывающих трудности с решением медицинских, социаль-
ных и психологических проблем. 

Показатели здоровья ухудшаются с возрастом. Около 80 
процентов лиц старшего поколения страдают множественной 
хронической патологией. В среднем у одного пациента стар-
ше 60 лет обнаруживается четыре - пять различных хрониче-
ских заболеваний. Затраты на медицинскую помощь пациенту 
70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость лечения 16 - 
64-летних. Потребность в оказании первичной медико-сани-
тарной и специализированной медицинской помощи у граждан 
старшего поколения выше, чем у лиц трудоспособного возрас-
та. 

В настоящее время законодательством Российской Феде-
рации предусматривается возможность реализации права на 
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями. 

Обеспечена возможность получения гражданами стар-
шего поколения лекарственных препаратов по рецептам со 
сроком действия до 3 месяцев и в объеме 3-месячной потреб-
ности, приняты меры по оптимизации размещения аптечных 
и иных организаций, уполномоченных реализовывать лекар-
ственные препараты населению. 

Внедрены новые формы адресной доставки лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий гражданам старшего 
поколения, особенно относящимся к маломобильным группам 
населения. 

Осуществляется взаимодействие социальных работ-
ников с медицинскими организациями по вопросам записи 
граждан на прием к врачу, выписки у врачей (фельдшеров) 
рецептов на обеспечение лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, получения результатов медицин-
ского обследования граждан и медицинских справок, вызова 
участкового врача на дом, поиска необходимых лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в аптечных учреждениях 
с учетом выписанных врачами (фельдшерами) рецептов, их 
приобретения и осуществления доставки по месту жительства 
граждан. 

Организация гериатрической медицинской помощи ре-
гламентирована приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «О совершенствовании организации 
медицинской помощи гражданам пожилого и старческого воз-
растов в Российской Федерации». 

4. Обучение и информационная доступность для 
граждан старшего поколения

Эффективным механизмом поддержки социальной ак-
тивности граждан старшего поколения является их включение 
в образовательный процесс, учитывающий роль лиц старшего 
поколения в процессе образования в качестве как обучаемых, 
так и обучающих. Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» впервые нормативно закреплено по-
нятие непрерывного образования, которое обеспечивает воз-
можность реализации права граждан на образование в тече-
ние всей жизни. 

Увеличение доли граждан старшего поколения, участву-
ющих в различных формах и видах образовательной деятель-
ности, приводит к минимизации издержек, связанных с на-
ступлением «третьего возраста» человека, обеспечивая ему 
здоровую и активную жизнь в период старения. 

При этом стоит отметить, что система непрерывного об-
разования в Российской Федерации только начинает разви-
ваться. 

В связи с развитием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий возникла насущная необходимость обуче-
ния граждан старшего поколения использованию современных 
информационных ресурсов, компьютерной грамотности, в том 
числе для получения оперативного доступа к получению услуг. 

Кроме того, в мировой практике все более широкое рас-
пространение получают клубные и неформальные виды обра-
зования для граждан старшего поколения, такие, как универси-
теты «третьего возраста» и клубы по интересам. Традиционно 
такими формами образования занимаются самоорганизован-
ные группы граждан или некоммерческие организации. Все эти 
формы дополнительного образования и просвещения требуют 
развития с участием самих граждан старшего поколения. 

5. Досуг граждан старшего поколения
Большое значение для самореализации и социальной 

активности граждан старшего поколения имеет формирование 
условий для организации досуга и отдыха этих граждан, их во-
влечение в различные виды деятельности (физкультурно-оз-
доровительную, туристскую и культурную). 

Важными факторами развития человеческого потенциа-
ла, сохранения и укрепления здоровья граждан являются фи-
зическая культура и спорт, в связи, с чем растет необходимость 
создания условий, обеспечивающих возможность для граждан 
старшего поколения вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой. 

Укрепление здоровья граждан среднего и старшего воз-
раста имеет не только важнейшее социальное, но и экономи-
ческое значение, связанное, в том числе, с проблемами прод-
ления трудоспособного возраста и пенсионного обеспечения 
граждан.  

Систематические занятия физическими упражнениями, 
существенно повышая физическую работоспособность чело-
века, сказываются благоприятно и на умственной деятельно-
сти, продлевают активное долголетие. 

6. Социальное обслуживание граждан старшего по-
коления

Важное место в сфере социальной поддержки граждан 
старшего поколения занимает система социального обслужи-
вания граждан. 

Государство гарантирует гражданам право вне зависи-
мости от пола и возраста на получение социальных услуг в 
порядке и на условиях, которые установлены Федеральным 
законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», законами субъектов Российской Фе-
дерации, а также иными нормативными правовыми актами. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в Ачинском районе дей-
ствует одно муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания  граждан пожилого возраста и ин-
валидов». 

Наиболее востребованной гражданами формой предо-
ставления социальных услуг, приближенной к их потреб-
ностям и одновременно экономически выгодной, является 
предоставление социальных услуг на дому. На дому получают 
социальные услуги 249 человек. Такая форма социального 
обслуживания компенсирует отсутствие родственного ухода, 
невозможность для членов семьи предоставлять уход и попе-
чение своим старшим родственникам, но при этом сохранить 
проживание им в привычной для них среде. 

Такая форма социального обслуживания доступна в рай-
оне всем нуждающимся и очередность на получение социаль-
ных услуг на дому  отсутствует. 

Однако потребность в развитии различных технологий 
стимулирования граждан на обеспечение ухода за своими по-
жилыми родственниками остается актуальной. 

С учетом изложенного одним из приоритетов  является 
выстраивание эффективной системы предоставления соци-
альных услуг в зависимости от индивидуальной нуждаемости 
граждан, вклада и поддержки семей, обеспечения возможно-
сти получения социальных услуг гражданами старшего поко-
ления, страдающими старческой деменцией, без помещения 
их в стационарные организации социального обслуживания. 

7. Потребительский рынок для граждан старшего по-
коления

Важное место в жизни каждого человека старшего поко-
ления занимает сфера производства и реализации товаров и 
услуг. 

Оценить рынок товаров и услуг для людей старшего по-
коления непросто, так как он включает в себя множество от-
раслей от медицинской техники и лекарственного обеспече-
ния, товаров для обеспечения предоставления услуг по уходу, 
оборудования для отдыха и спорта до косметики и пищевых 
добавок, специализированной недвижимости. 

Формирование комфортной потребительской среды до-
стигается преимущественно через развитие многоформатной 
инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста 
любых форм предпринимательской активности. 

В силу физических особенностей граждан старшего по-
коления приоритетным аспектом в выборе формата торгового 
предприятия является шаговая доступность. 

Развитие торговой инфраструктуры шаговой доступности 
во всех сегментах розницы, нацеленных на реализацию сель-
скохозяйственной продукции, произведенной на территории   
Ачинского района, соседних районов, является одной из глав-
ных задач на период до 2020 года. 

Этот аспект могут удовлетворить предприятия малых 
форматов торговли. Одним из важнейших направлений явля-
ется развитие ярмарочной торговли. Расположенные в непо-
средственной близости с местом проживания, именно малые 
форматы могут обеспечить выполнение таких специфических 
функций, как индивидуальный подход к покупателям, возмож-
ность работы в узкой товарной специализации (например, спе-
циализированные булочные и мини-пекарни). 

Важное значение для граждан старшего поколения име-
ет обеспечение транспортной доступности. Транспортная до-
ступность для пенсионеров обеспечивается в том числе через 
реализацию единых социальных карт Красноярского края по 
льготной стоимости, которая компенсируется транспортным 
организациям за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Также законодательно определены группы граж-
дан старшего поколения, имеющие право на льготные тарифы 
при проезде на авиационном, железнодорожном и автомо-
бильном транспорте. 

При этом на сегодняшний день остаются определенные 
трудности с транспортной доступностью для граждан старше-
го поколения, что обуславливает необходимость решения этих 
задач. 

8. Люди старшего поколения в семье
В России семья традиционно является основным инсти-

тутом межпоколенческой заботы друг о друге. Большую роль 
играет поддержка человека старшего поколения членами его 
семьи и вклад самих людей старшего поколения в заботу о 
младших поколениях. 

Однако не всегда граждане старшего поколения могут 
рассчитывать на необходимую им помощь и поддержку со сто-
роны членов своей семьи по разным причинам. 

В связи с этим необходимо вести пропаганду оказания 
поддержки таким людям со стороны их родственников. 

Одновременно с этим стоит отметить, что социальное 
восприятие людей старшего поколения во многом опреде-
ляется характеристиками их отношений с представителями 
младших поколений. Наличие связей между людьми старшего 
поколения и представителями младших поколений, прежде 
всего связей между людьми старшего поколения и их детьми, 
внуками, повышает уровень удовлетворенности людей стар-
шего поколения различными сторонами жизни, улучшает их 
социальное самочувствие. 

Необходимо создавать связь между поколениями для 
оказания необходимой помощи и поддержки, как гражданам 
старшего поколения, так и более молодым поколениям, обе-
спечить постоянную социализацию пожилых граждан, их ак-
тивное участие в общественной жизни.

В связи с чем, необходимо формировать общественное 
мнение, направленное на активное взаимодействие родствен-
ников граждан старшего поколения, а также общества в целом 
с гражданами старшего поколения, выражающееся не только 
в предоставлении этой категории граждан помощи, ухода, со-
циальных услуг, медицинской и специальной гериатрической 
помощи, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, свя-
зи, культуры, спорта и иных услуг, но и вовлечении граждан 
старшего поколения в активную общественную жизнь. 

9. Люди старшего поколения в обществе
Общество не может быть успешным, если люди не могут 

рассчитывать на достойную старость, наполненную смыслом 
и возможностью реализации. Люди старшего поколения в Рос-
сии традиционно пользовались особым уважением, как храни-
тели опыта и семейных ценностей. 

Важнейшими задачами общества являются признание 
важности людей старшего поколения как ресурса развития и 
формирование образа благополучного старения, как образа 
будущего каждого жителя страны. Необходимо преодоление 
негативных стереотипов старости и проявлений насилия и 
дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а 
также формирование благоприятной окружающей среды, спо-
собствующей активному долголетию, развитие форм интегра-
ции граждан старшего поколения в жизнь общества. 

Эти задачи могут быть решены только в сотрудничестве 
государства и общества и при активном участии самих граж-
дан старшего поколения. 

В Российской Федерации создана Комиссия при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам ветеранов, секция 
«Старшее поколение» Совета попечителей в социальной 
сфере при Правительстве Российской Федерации, Российский 
организационный комитет «Победа», действуют общероссий-
ские, региональные, городские, районные организации пенси-
онеров и ветеранов. 

На территории Ачинского района осуществляет свою 
деятельность Ачинская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Эта организация взаимодействует с органами местно-
го самоуправления в решении социальных проблем граждан 
старшего поколения, в том числе инвалидов, ветеранов, осу-
ществляет контроль за соблюдением их законных прав, оказы-
вает содействие гражданам старшего поколения, в том числе 
в рамках специальных программ.   

Формированию позитивного представления о людях стар-
шего поколения, их активной жизненной позиции способствует 
также ежегодно проводимый в стране Международный день 
пожилого человека (1 октября), который отмечается на осно-
вании постановления Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О проблемах пожилых людей». 

При этом можно отметить, что существует два типа до-
бровольческой активности, направленной на поддержку граж-
дан старшего поколения, - добровольческая деятельность, 
использующая ресурс самих людей старшего поколения, и до-

бровольческая деятельность людей более молодого возраста 
в пользу граждан старшего поколения. 

Добровольческая деятельность способствует формиро-
ванию у граждан всех возрастов общечеловеческих ценностей, 
солидарности поколений, улучшению образа старости в гла-
зах молодежи, передаче опыта, знаний, культуры, традиций от 
граждан старшего поколения к молодым. 

Участие человека старшего поколения в добровольче-
ской деятельности наполняет жизнь смыслом и оказывает 
положительное влияние на такие важные сферы его жизни, 
как здоровье, уровень функциональной активности, уровень 
физического и психического здоровья, удовлетворенность 
жизнью, а также способствует уменьшению уровня депрессии, 
смертности и заболеваемости человека старшего поколения. 
Участие в добровольческой деятельности способствует также 
поддержанию социальных контактов, навыков и знаний, со-
хранению смысла жизни в зрелом возрасте, повышению со-
циального статуса. 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая, что 
проблемы граждан старшего поколения имеют объективные 
основания, носят долговременный характер и требуют посто-
янного внимания, решение вопросов, связанных с улучшением 
здоровья, социального, экономического и психологического 
самочувствия, материального благополучия людей старшего 
поколения, выходит за пределы отраслевого подхода и требу-
ет мобилизации усилий всех структур общества. 

III. Основные цели, принципы и задачи плана меро-
приятий

Целью  является повышение продолжительности, уровня 
и качества жизни людей старшего поколения.

План мероприятий базируется на следующих принципах:
1) недопущение дискриминации граждан старшего поко-

ления; 
2) активное участие граждан старшего поколения и учет 

их мнения в определении приоритетов при реализации Плана 
мероприятий; 

3) дифференцированный подход к определению форм 
социальной поддержки разных категорий граждан старшего 
поколения; 

4) соблюдение прав и законных интересов граждан стар-
шего поколения во всех сферах жизнедеятельности; 

5) эффективное вовлечение и включение в общество 
граждан старшего поколения; 

6) партнерство семьи, общества и государства в интере-
сах граждан старшего поколения; 

7) обеспечение межведомственного взаимодействия при 
реализации Плана мероприятий  в интересах граждан старше-
го поколения.

Основными задачами Плана мероприятий являются:
1) обеспечение равного доступа к услугам в сфере здра-

воохранения, социальной защиты, образования,  культуры, 
спорта, связи, транспорта и др., в том числе для граждан 
старшего поколения, проживающих в  отдаленных населенных 
пунктах района; 

2) доступность адресной, своевременной помощи для 
нуждающихся в ней граждан старшего поколения;

 3) повышение уровня финансовой и правовой грамот-
ности граждан старшего поколения в условиях современной 
экономики, прежде всего в части, касающейся обеспечения 
безопасности граждан старшего поколения при пользовании 
банковскими продуктами и услугами; 

4) создание условий для обеспечения гражданам старше-
го поколения доступа к информации; 

5) создание условий для систематических занятий граж-
дан старшего поколения физической культурой и спортом;

6)  вовлечение граждан старшего поколения в культурную 
жизнь общества; 

7) создание условий для формирования комфортной 
потребительской среды для граждан старшего поколения и 
субъектов предпринимательской деятельности через развитие 
многоформатной инфраструктуры торговли; стабильное раз-
витие торговой инфраструктуры;

8) развитие благотворительности и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в интересах граждан старшего по-
коления; 

9) формирование позитивного и уважительного отноше-
ния к людям старшего поколения, повышение готовности всего 
населения к происходящим демографическим изменениям. 

IV. Приоритетные направления Плана мероприятий
Приоритетные направления Плана мероприятий сформи-

рованы с учетом осуществляемой социально-экономической 
политики в отношении граждан старшего поколения и направ-
лены на достижение поставленных в Плане мероприятий за-
дач. 

Направление, связанное с финансовым обеспечением 
граждан старшего поколения и стимулированием их занятости, 
включает в себя:

1) проведение кампании в средствах массовой информа-
ции, посвященной занятости (самозанятости) людей старшего 
поколения, реализацию дополнительных мер по недопущению 
возрастной дискриминации на рынке труда;

2) развитие наставничества посредством использования 
трудового потенциала граждан старшего поколения; 

3) повышение уровня финансовой грамотности граждан 
старшего поколения, прежде всего в части, касающейся обе-
спечения безопасности граждан старшего поколения при поль-
зовании банковскими продуктами и услугами; 

4) использование опыта и знаний людей пожилого воз-
раста; 

Направление, связанное с совершенствованием систе-
мы охраны здоровья граждан старшего поколения, включает 
в себя:

1) обеспечение доступности медицинской помощи, в том 
числе гериатрической, для граждан старшего поколения во 
всех медицинских организациях, контроль обеспечения лекар-
ственными препаратами граждан старшего поколения; 

2) формирование здорового образа жизни с целью сниже-
ния заболеваемости, инвалидизации и смертности; 

3) привлечение внимания гражданского общества к ре-
шению проблем граждан старшего поколения, популяризацию 
потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как совре-
менных направлений медицины, способствующих продлению 
периода активного долголетия. 

Направление, связанное с обеспечением доступа граж-
дан старшего поколения к информационным и образователь-
ным ресурсам, включает в себя: 

1) развитие добровольчества (волонтерства) в сфере об-
учения граждан старшего поколения; 

2) обеспечение доступа граждан старшего поколения к 
информационным ресурсам; 

повышение уровня финансовой грамотности граждан 
старшего поколения; 

3) повышение доступности получения услуг гражданами 
старшего поколения, в том числе при помощи Единого портала 
государственных услуг; 

4) развитие услуг по обучению граждан старшего поколе-
ния компьютерной грамотности. 

Направление, связанное с формированием условий для 
организации досуга граждан старшего поколения, включает в 
себя:

1)  обеспечение доступности физкультурно-спортивных 
услуг для граждан старшего поколения; 

2) пропаганду физической культуры и спорта среди граж-
дан старшего поколения; создание условий для физкультурно-
оздоровительных занятий граждан старшего поколения в орга-
низациях сферы физической культуры и спорта и социального 
обслуживания; 

3) обеспечение доступности мероприятий в сфере куль-
туры, направленных на удовлетворение творческих потреб-
ностей граждан старшего поколения; создание механизма 
организации социального туризма для граждан старшего по-
коления. 

Направление, связанное с развитием современных форм 
социального обслуживания, рынка социальных услуг, включа-
ет в себя:

1)  развитие стационарозамещающих технологий предо-
ставления социальных услуг, в том числе по долговременно-
му уходу за гражданами старшего поколения, полностью или 
частично утратившими способность к самообслуживанию, а 
также стимулирование родственного ухода за данной катего-
рией граждан;

  2) Усовершенствование действующей организации соци-
ального обслуживания в целях обеспечения предоставления 
социальных услуг гражданам старшего поколения.

Направление, связанное со стимулированием произ-

водства товаров и оказанием услуг в целях удовлетворения 
потребностей граждан старшего поколения, включает в себя: 

1) обеспечение доступности транспорта, объектов дорож-
ного хозяйства и объектов социального назначения для граж-
дан старшего поколения; 

2) развитие многоформатной инфраструктуры торговли 
посредством стимулирования роста предпринимательской 
активности в целях создания комфортной потребительской 
среды для граждан старшего поколения;

3) обеспечение доступности для граждан старшего поко-
ления качественных продуктов питания, способствующих со-
хранению и укреплению здоровья. 

Направление, связанное с развитием общества с учетом 
интересов, потребностей и возможностей граждан старшего 
поколения, включает в себя: 

1) признание вклада граждан старшего поколения в со-
циальную, экономическую, культурную и политическую жизнь 
общества и использование данного опыта во всех сферах жиз-
недеятельности; 

2) формирование уважительного отношения к гражданам 
старшего поколения независимо от их физического состояния 
и других аспектов их жизни как к членам общества; 

3) создание условий для реализации гражданами старше-
го поколения творческого потенциала; 

4) содействие социальной активности граждан старше-
го поколения, их участию в жизни общества; поддержку лиц, 
обеспечивающих уход за гражданами старшего поколения в 
семье; 

5) пропаганду роли семьи в жизни граждан старшего по-
коления; 

6) информирование граждан старшего поколения о слу-
чаях мошенничества, мерах по их предотвращению и мерах 
защиты от жестокого обращения и насилия в отношении лю-
дей старшего поколения; 

7) пропаганду недопустимости жестокого обращения с 
гражданами старшего поколения; 

8) обеспечение реализации прав граждан старшего по-
коления, живущих в удаленных населенных пунктах района, 
на доступ к основным социальным услугам, культурным цен-
ностям, мерам надлежащей социальной защиты, социального 
обеспечения, медицинского обслуживания и др.;

8)  развитие благотворительности и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 
поколения. 

V. Механизмы реализации Плана мероприятий
Механизмы реализации Плана мероприятий будут опре-

деляться в зависимости от их направленности, а также с уче-
том инструментов, которыми необходимо будет воспользо-
ваться для достижения целей и задач.

К механизмам реализации всех направлений Плана ме-
роприятий относятся:

правовые; 
организационно-управленческие; 
кадровые; 
финансово-экономические; 
информационные. 
Правовые механизмы включают в себя:
1) развитие и совершенствование муниципальной норма-

тивной правовой базы для реализации приоритетных направ-
лений Плана мероприятий; 

2) обеспечение обоснованности принимаемых решений, 
направленных на поддержку граждан старшего поколения; 

Организационно-управленческие механизмы включают в 
себя:

1) совершенствование существующих механизмов управ-
ления и общественного контроля при реализации гражданами 
старшего поколения своих прав и свобод;

2)  эффективную реализацию межведомственного взаи-
модействия при реализации прав граждан старшего поколе-
ния; 

3) изучение и применение опыта работы при предостав-
лении гражданам старшего поколения государственных и му-
ниципальных услуг; 

4) укрепление партнерства органов местного самоуправ-
ления с общественными объединениями, особенно благотво-
рительной ориентации, и оказание им содействия в осущест-
влении деятельности по предоставлению услуг гражданам 
старшего поколения, защите их прав и интересов, повышению 
социальной активности; 

5) организацию мониторинга достижения целей и задач 
реализации Плана мероприятий. 

Кадровые механизмы включают в себя:
совершенствование кадрового обеспечения предостав-

ления государственных и муниципальных услуг гражданам 
старшего поколения. 

Финансово-экономические механизмы включают в себя:
активное привлечение внебюджетных средств для дости-

жения целей государственной социальной политики в отноше-
нии граждан старшего поколения. 

Информационные механизмы включают в себя:
1) использование современных информационных и ком-

муникационных технологий и ресурсов для достижения целей 
Плана мероприятий;

2) приобщение граждан старшего поколения к средствам 
массовой коммуникации за счет специальных рубрик в печат-
ных и электронных средствах массовой информации;

3)  привлечение средств массовой информации к реали-
зации программ социализации граждан старшего поколения, 
широкому распространению позитивного опыта участия людей 
старшего поколения в жизни общества;

 4) информационную поддержку общественных объеди-
нений и средств массовой информации, внедряющих ознако-
мительные программы для потребителей старшего поколения. 

Каждое направление Плана мероприятий также имеет 
механизмы реализации.

Механизмами реализации направления, связанного с фи-
нансовым обеспечением граждан старшего поколения и стиму-
лированием их занятости, являются: 

1) повышение информированности граждан предпенси-
онного возраста о порядке формирования пенсионных прав и 
расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхо-
вания;

 2) повышение информированности граждан старшего по-
коления о возможностях продолжения трудовой занятости или 
нового трудоустройства; 

3) организация работы по информированию работода-
телей о преимуществах сохранения и поощрения занятости 
граждан старшего поколения;

4)  использование опыта и знаний граждан старшего по-
коления в наставничестве; 

5) обеспечение и упрощение доступа граждан старшего 
поколения к информационным и образовательным ресурсам;

6)  обеспечение гибкой системы поддержки семей с пре-
старелыми родственниками в зависимости от состояния, по-
требностей и нуждаемости человека старшего поколения. 

Механизмами реализации направления, связанного с со-
вершенствованием системы охраны здоровья граждан стар-
шего поколения,  являются: 

1) профилактика хронических неинфекционных заболе-
ваний у людей старшего поколения, включающих формирова-
ние здорового образа жизни и раннюю диагностику хрониче-
ских возраст-ассоциированных неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития с последующей своевременной 
коррекцией с целью снижения заболеваемости, инвалидиза-
ции и смертности; 

2) организация оказания плановой медицинской помощи 
пациентам 60 лет и старше со старческой астенией и комплек-
сом возраст-ассоциированных заболеваний и состояний, а 
также их медицинской реабилитации; 

3) осуществление мероприятий, направленных на по-
вышение информированности граждан старшего поколения 
и привлечение внимания гражданского общества к решению 
проблем граждан старшего поколения, популяризацию по-
тенциала и достижений геронтологии и гериатрии как совре-
менных направлений медицины, способствующих продлению 
периода активного долголетия.

Механизмами реализации направления, связанного с 
обеспечением доступа граждан старшего поколения к инфор-
мационным ресурсам, являются: 

1) обеспечение получения услуг гражданами старшего по-
коления с использованием информационных технологий;

2) повышения финансовой грамотности граждан старше-
го поколения, прежде всего в части, касающейся обеспечения 
безопасности граждан старшего поколения при пользовании 
банковскими продуктами и услугами; 

 3) проведение информационных кампаний в целях повы-
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шения финансовой грамотности граждан старшего поколения; 
4) развитие клубных форм образования на основе самоорганизованных групп 

граждан старшего поколения;
Механизмами реализации направления, связанного с формированием условий 

для организации досуга граждан старшего поколения, являются: 
1) организация культурно-досуговой деятельности и предоставление услуг уч-

реждениями культуры гражданам старшего поколения; 
2) планирование культурного досуга граждан старшего поколения с учетом при-

оритетов развивающих технологий;
3)  вовлечение граждан старшего поколения в различные виды художественно-

го и прикладного творчества;
4) осуществление демократичной ценовой политики при проведении 

культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий, кинопоказов и другие; 
5) совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-оздоровительной 

и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту 
жительства граждан старшего поколения;

6) создание условий для повышения уровня физической активности граждан 
старшего поколения, в том числе с использованием Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

7) организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
всех уровней для граждан старшего поколения. 

Механизмами реализации направления, связанного с развитием современных 
форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, являются: 

1) совершенствование механизмов установления нуждаемости граждан стар-
шего поколения в социальном обслуживании; 

2) обеспечение индивидуального подхода при предоставлении социальных ус-
луг; 

3) совершенствование кадрового обеспечения системы социального обслужи-
вания граждан. 

Механизмами реализации направления, связанного со стимулированием про-
изводства товаров и оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей граждан 
старшего поколения, являются:

1) в сфере розничной торговли: 
сохранение, создание и развитие малого торгового бизнеса;
2)  юридическое закрепление за нестационарными торговыми объектами обя-

занности гарантировать безопасность и качество реализуемой пищевой продукции; 
3) закрепление принципа «меняется место - сохраняется бизнес», позволяюще-

го гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранять бизнес, если 
место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государствен-
ных или муниципальных нужд;

4) формирование информационной системы, содержащей сведения о товарах 
и услугах для граждан старшего поколения и об организациях, осуществляющих их 
производство и реализацию, адаптированных к восприятию гражданами старшего 
поколения, и ее размещение в открытом доступе в сети «Интернет»; 

5) организация учета фактора старения населения в сфере производства, рас-
пределения, рекламы и продажи товаров и услуг, принимая во внимание общее по-
ложительное влияние этих факторов на экономику и рынок труда. 

Механизмами реализации направления, связанного с развитием общества с 
учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения, яв-
ляются: 

1) проведение информационных кампаний, направленных на преодоление 
стереотипов и дискриминационных проявлений в отношении граждан старшего по-
коления;

2) развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в интересах граждан старшего поколения; 

3) обеспечение участия граждан старшего поколения в консультативных ор-
ганах, создаваемых для разработки  нормативных документов, затрагивающих их 
интересы;

4)  оказание поддержки структурам, работающим в сфере привлечения граж-
дан, в том числе старшего поколения, к добровольческой деятельности, включая 
организацию работы в клубном формате.

VI. Этапы реализации Плана мероприятий
План мероприятий  разработана на период до 2025 года.
Первый этап его реализации запланирован на период с 2016 до 2020 года.  
По итогам первого этапа реализации Плана мероприятий будет проведен ком-

плексный анализ результатов реализации плана мероприятий на предмет достиже-
ния поставленных задач, целей и результатов. При необходимости цели, задачи и 
направления будут скорректированы с учетом проведенных мероприятий. 

Второй этап реализации Плана мероприятий запланирован с 2020 до 2025 года. 
Реализация приоритетных направлений Плана мероприятий не потребует вы-

деления дополнительных средств из местного бюджета. 
Контроль за ходом реализации Плана мероприятий осуществляется рабочей 

группой, созданной при Администрации Ачинского района. 
Практическое выполнение целей, задач и приоритетных направлений  будет 

осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. 

VII. Ожидаемые результаты
Итогом реализация Плана мероприятий станет сформированная система мер, 

направленных на повышение благосостояния и социально-культурного развития 
граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, повышение продолжитель-
ности жизни и активного долголетия.

В соответствии с поставленными в Плане мероприятий задачами будет обе-
спечено достижение следующих результатов: 

1) совершенствование политики в отношении граждан старшего поколения; 
обеспечение межведомственного подхода к решению проблем старения населения; 

2) разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, орга-
низационных, информационных, кадровых и иных мероприятий, направленных на 
улучшение социально-экономического положения, повышение уровня и качества 
жизни граждан старшего поколения; 

3) обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных и каче-
ственных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью; 

4) обеспечение возможности нахождения граждан старшего поколения, нужда-
ющихся в уходе, в семьях; 

5) формирование культуры добровольческой деятельности в формате межпоко-
ленческого диалога и совместимой деятельности. 

Для мониторинга результатов достижения целей и задач Плана мероприятий 
необходимо проводить регулярную оценку благополучия граждан старшего поколе-
ния на основании целевых показателей реализации, приведенных в приложении. 

Общий план мероприятий направленных на улучшение качества жизни 
граждан пожилого возраста в сферах установленной деятельности Ачинского 

района до 2025 года

№ 
п/п

Мероприятия Срок реали-
зации

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель

1. По реализации направления, связанного с финансовым обеспечением граждан 
старшего поколения и стимулированием их занятости

1.1. повышение информированности 
граждан пред пенсионного возраста о 
порядке формирования пенсионных 
прав и расчета пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования 

Постоянно - руководители 
структурных подраз-
делений Админи-
страции района;
- главы администра-
ций сельских Со-
ветов;
в рамках межведом-
ственного взаимо-
действия, в том чис-
ле  с КГКУ «Центр 
занятости населе-
ния города Ачинска» 
(по согласованию),
Управлением Пен-
сионного Фонда 
(ГУ) в г. Ачинске и 
Ачинском районе (по 
согласованию)

1.2. повышение информированности 
граждан старшего поколения о воз-
можностях продолжения трудовой за-
нятости или нового трудоустройства

1.3. организация работы по информиро-
ванию работодателей о преимуще-
ствах сохранения и поощрения за-
нятости граждан старшего поколения

1.4. использование опыта и знаний граждан 
старшего поколения в наставничестве

1.5. обеспечение и упрощение доступа 
граждан старшего поколения к ин-
формационным и образовательным 
ресурсам

1.6. обеспечение гибкой системы под-
держки семей с престарелыми род-
ственниками в зависимости от состо-
яния, потребностей и нуждаемости 
человека старшего поколения

2. По реализации направления, связанного с совершенствованием системы охра-
ны здоровья граждан старшего поколения

2.1.  профилактика хронических неин-
фекционных заболеваний у людей 
старшего поколения, включающих 
формирование здорового образа 
жизни и раннюю диагностику хро-
нических возраст-ассоциированных 
неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития с после-
дующей своевременной коррекцией 
с целью снижения заболеваемости, 
инвалидизации и смертности 

Постоянно Заместитель главы 
Администрации рай-
она;
- главы администра-
ций сельских Со-
ветов;
в рамках межведом-
ственного взаимо-
действия с МБУЗ 
«Ачинская ГБ» (по 
согласованию)

2.2. организация оказания плановой ме-
дицинской помощи пациентам 60 
лет и старше со старческой астенией 
и комплексом возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний и состояний, а 
также их медицинской реабилитации

2.3. осуществление мероприятий, на-
правленных на повышение инфор-
мированности граждан старшего 
поколения и привлечение внимания 
гражданского общества к решению 
проблем граждан старшего поколе-
ния, популяризацию потенциала и 
достижений геронтологии и гериа-
трии как современных направлений 
медицины, способствующих продле-
нию периода активного долголетия

3. По реализации направления, связанного с обеспечением доступа граждан стар-
шего поколения к информационным ресурсам

3.1.  обеспечение получения услуг граж-
данами старшего поколения с ис-
пользованием информационных 
технологий

Постоянно руководители струк-
турных подразделе-
ний Администрации 
района;
- главы администра-
ций сельских Со-
ветов;
в рамках межве-
домственного вза-
имодействия, в том 
числе с кредитными 
организациями (по 
согласованию)

3.2. повышения финансовой грамотности 
граждан старшего поколения, прежде 
всего в части, касающейся обеспече-
ния безопасности граждан старшего 
поколения при пользовании банков-
скими продуктами и услугами

3.3. проведение информационных кампаний 
в целях повышения финансовой грамот-
ности граждан старшего поколения

3.4. развитие клубных форм образования 
на основе самоорганизованных групп 
граждан старшего поколения

4. По реализации направления, связанного с формированием условий для органи-
зации досуга граждан старшего поколения, являются

4.1. организация культурно-досуговой де-
ятельности и предоставление услуг 
учреждениями культуры гражданам 
старшего поколения  

Постоянно отдел культуры, фи-
зической культуры 
и молодежной поли-
тики администрации 
Ачинского района

4.2. планирование культурного досуга 
граждан старшего поколения с учетом 
приоритетов развивающих технологий

4.3. вовлечение граждан старшего по-
коления в различные виды художе-
ственного и прикладного творчества

4.4. осуществление демократичной це-
новой политики при проведении 
культурно-досуговых, театрально-
зрелищных мероприятий, кинопока-
зов и другие

4.5. поколения совершенствование ка-
дрового обеспечения физкультурно-
оздоровительной и массовой спор-
тивной работы на предприятиях и в 
учреждениях, а также по месту жи-
тельства граждан старшего

4.6.  создание условий для повыше-
ния уровня физической активности 
граждан старшего поколения, в том 
числе с использованием Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

4.7. организация и проведение массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий всех уровней для граждан стар-
шего поколения

5. По реализации направления, связанного с развитием современных форм со-
циального обслуживания, рынка социальных услуг

5.1. совершенствование механизмов 
установления нуждаемости граждан 
старшего поколения в социальном 
обслуживании 

Постоянно Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района;
МБУ «Центр соци-
ального обслужи-
вания граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов

5.2. обеспечение индивидуального под-
хода при предоставлении социаль-
ных услуг

5.3. совершенствование кадрового обе-
спечения системы социального об-
служивания граждан

6. По реализации направления, связанного со стимулированием производства то-
варов и оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего 
поколения

5.1.  сохранение, создание и развитие 
малого торгового бизнеса

Постоянно Управление муници-
пальной собствен-
ностью, земельных 
отношений и эконо-
мики администрации 
Ачинского района;
отдел сельского 
хозяйства админи-
страции Ачинского 
района

5.2.   юридическое закрепление за неста-
ционарными торговыми объектами 
обязанности гарантировать безопас-
ность и качество реализуемой пище-
вой продукции

5.3. закрепление принципа «меняется 
место - сохраняется бизнес», по-
зволяющего гарантировать предо-
ставление компенсационных мест 
и сохранять бизнес, если место 
размещения нестационарного тор-
гового объекта требуется для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд

5.4. формирование информационной 
системы, содержащей сведения 
о товарах и услугах для граждан 
старшего поколения и об органи-
зациях, осуществляющих их произ-
водство и реализацию, адаптиро-
ванных к восприятию гражданами 
старшего поколения, и ее разме-
щение в открытом доступе в сети 
«Интернет»

5.5. организация учета фактора старения 
населения в сфере производства, 
распределения, рекламы и продажи 
товаров и услуг, принимая во внима-
ние общее положительное влияние 
этих факторов на экономику и рынок 
труда 

5. По реализации направления, связанного с развитием общества с учетом инте-
ресов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

5.1. проведение информационных кампа-
ний, направленных на преодоление 
стереотипов и дискриминационных 
проявлений в отношении граждан 
старшего поколения

Постоянно руководители струк-
турных подразделе-
ний Администрации 
района;
- главы администра-
ций сельских Со-
ветов;
Ачинская районная 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) во-
йны, труда, Воору-
женных сил и пра-
воохранительных 
органов

5.2. развитие благотворительности и 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности в интересах граждан 
старшего поколения

5.3. обеспечение участия граждан 
старшего поколения в консуль-
тативных органах, создаваемых 
для разработки  нормативных до-
кументов, затрагивающих их ин-
тересы

5.4. оказание поддержки структурам, 
работающим в сфере привлечения 
граждан, в том числе старшего по-
коления, к добровольческой деятель-
ности, включая организацию работы 
в клубном формате

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», соглашениями между 
Администрацией Ачинского района и Администрациями поселений входящих в состав Ачинского 
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2016/2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопитель-
ному периоду 2016/2017 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по установленной форме  согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 

района:  http://www.ach-rajon.ru
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 августа 
2016 года.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

23.08.2016 
№ 284-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 284-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.  теплоснабжающих организа-
ций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского 

района

Часовских 
Владимир Николаевич

- Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедея-
тельности района и оперативным вопросам, председатель комиссии

Чайковский Александр 
Викторович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района, за-
меститель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- Главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Порохин Максим Нико-
лаевич

- Заместитель директора  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 284-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016/2017 Г.Г.  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ТЕПЛОСЕТЕ-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по 

проведению проверки готовности к отопительно-
му периоду 2016/2017 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии устанавливает задачи, функции, 
полномочия комиссии, а также порядок ее работы 
(далее – Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается 

главой Ачинского района.
2.2. Состав комиссии утверждается главой 

Ачинского района. 
2.3. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с  программой  проведения провер-
ки готовности к отопительному периоду (далее 
- Программа), утверждаемой Главой Ачинского 
района, в которой указываются:  

- объекты, подлежащие проверки;
- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведе-
ния проверки.

3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии является 

анализ и оценка работ по подготовке объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к отопительному периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее за-
дачи Комиссия осуществляет следующие функции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, 
установленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми 
и теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами, на предмет соблюде-
ния соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения. В случае отсутствия обязатель-
ных требований технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в сфере тепло-
снабжения в отношении требований, установлен-
ных Правилами, комиссия осуществляет проверку 
соблюдения локальных актов организаций, подле-
жащих проверке, регулирующих порядок подготов-
ки к отопительному периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждаю-
щих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов про-
верки.

3.2.5. Оформление актов проверки готовно-
сти к отопительному периоду. В акте должны со-
держатся следующие выводы комиссии по итогам 
проверки:

-  объект проверки готов к отопительному 
периоду;

- объект проверки будет готов к отопитель-
ному периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готов-
ности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному 
периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выпол-
нению требований по готовности или при невы-
полнении требований по готовности к акту при-
лагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных администра-
цией Ачинского района паспортов готовности к 
отопительному периоду по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта 
в случае, если объект проверки готов к отопитель-
ному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок, установленный перечнем к 
актам готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяются Ад-
министрацией Ачинского района не позднее 15 
сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки и со-
ставление нового акта  в случае устранения ука-
занных в перечне к актам готовности к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности в 
сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего 
Положения. 

3.2.8.  Осуществление на основании уведом-
ления повторной проверки организаций не полу-
чивших по объектам проверки паспорта готовности 
до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего 
Положения. При положительном заключении ко-
миссии оформляется повторный акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится про-

верка готовности к отопительному периоду от 2016/2017 годов

наименование теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии

проверяемые объ-
екты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 ООО «Ачинский РЖКС» источники тепло-
снабжения, тепло-
вые сети

2 ООО «Пром-Строй Ресурс»

3 ООО «АльянсСпецСтрой»

4 ООО «Районное коммунальное хозяйство»

5 ООО  УК «РКХ»

Потребители тепловой энергии

1. Управляющие компании,

в том числе:

1.1. ООО УК «ЖКХ Малиновское» жилищный фонд

1.2. ООО УК «Стройсервис»

1.3. ООО УК «Альянсспецстрой»

2. Учреждения образования, 

в том  числе:



№ 17                    7 сентября  2016 г. 45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Ачинского  района   от  
01.07.2016   №  212-П  «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного  метра об-
щей площади жилья на территории  Ачинского района на 3 квартал 2016 года»

В целях реализации  Федерального  закона  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнительных  
гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей  оставшихся  без  попечения  родите-
лей», руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации Ачинского  района от  01.07.2016   №  212-П  «Об 
утверждении норматива стоимости 1 квадратного  метра общей площади жилья на территории  
Ачинского района на 3 квартал 2016 года»  следующие  изменения:

преамбулу изложить  в  следующей  редакции:
«В целях реализации Федерального  закона  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнитель-

ных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей  оставшихся  без  попече-
ния родителей», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского края от 
25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона  
Красноярского  края  от  02.11.2000  №12-961 «О  защите  прав  ребенка»,  Закона  Красноярского  
края  от  24.12.2009  №  9-4225  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельных  
муниципальных  районов  и  городских  округов  края  государственными  полномочиями  по  обеспе-
чению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  
не  имеющих  жилого  помещения,  мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» в рамках госу-
дарственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» 
в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной по-
становлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 
19 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической  работе  и  правовым  вопросам  О. Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Ачинского  района.

Исполняющий  полномочия Главы Ачинского района Е. Н. ЧАСОВСКИХ.

23.08.2016 
№ 283-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Анатолием Лаврентьевичем, 662150 Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-14-791, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:4400002:26, расположенного  Красноярский край, 
Ачинский район, с/о «Чистый ручей», бригада № 1, ул. Крайняя, участок № 139, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Заблоцкая Галина Николаевна, 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, квартал Политехникума, д. 2, кв. 61, телефон 8-913-189-43-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 10.10. 2016 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.09. 2016 г. по 10.10.2016 г. по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 24:02:4400002:33 Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Чистый 
ручей», бригада № 1, участок № 141.      

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Борисов Николай Вик-
торович

- Инженер ТЭТО МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского рай-
она (по согласованию)

Власенко Сергей Вале-
рьевич 

- специалист I категории Администрации района (по ГО и ЧС);

Слабочукова
Изольда Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района (по согласо-
ванию)

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяемых 
объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-
нального назначения

Депутаты Ачинского районного Совета депутатов по территориальности местонахождения объектов 
ЖКХ (для представления интересов жителей соответствующего избирательного округа)

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 284-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.  теплоснабжающих организа-
ций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского 

района2.1. МКОУ «Белоярская СШ»

2.2. МКОУ «Большесалырская СШ»

2.3. МКОУ «Горная СШ»

2.4. МКОУ «Ключинская СШ»

2.5. МКОУ «Каменская СШ»

2.6. МКОУ «Малиновская СШ»

2.7. МКОУ «Преображенская СШ»

2.8. МКОУ « Причулымская СШ»

2.9. МКОУ «Тарутинская СШ»

2.10. МКОУ «Ястребовская СШ»

2.11. МКОУ «Белоярский детских сад»

2.12. МКОУ «Детский сад» п. Горный 

2.13. МКОУ «Малиновский детский сад»

2.14. МКДОУ  «Причулымский детский сад»

2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»

2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звез-
дочка»

2.17. МКДОУ  Каменский детский сад

2.18 МКДОУ  Преображенский детский сад

3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Ачинского 
района

3.2. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»

в том числе: 

Малиновский культурно-досуговый центр

Белоярский сельский Дом культуры

Сельский клуб «Юность»

Горный культурно-досуговый центр

Ключинский культурно-досуговый центр 
имени заслуженного работника Российской 
Федерации С.Г. Квакухина

Причулымский сельский Дом культуры

Тарутинский   сельский Дом культуры

Преображенский сельский Дом культуры 

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная районная библи-
отека»

в том числе:

Большесалырская сельская библиотека

Малиновская сельская библиотека

Тарутинская сельская библиотека

Преображенская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,

в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»

в том числе:

Тарутинская сельская врачебная амбула-
тория

Нагорновская участковая больница

Белоярский ФАП

Ключинский ФАП

Малиновская сельская врачебная амбула-
тория

Преображенский ФАП

Каменский ФАП

Горный ФАП
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ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится про-

верка готовности к отопительному периоду от 2016/2017 годов

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 23.08.2016 № 284-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г.  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потре-

бителей тепловой энергии на территории Ачинского района

№ п/п Н а им е н о в а н и е 
объекта проверки

Срок проведения проверки Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Жилищный фонд с 01.09.2016 по 15.09.2016 в соответствии с требованиями, установленными Правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда, утвержденных  постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты соци-
ально-бюджетной 
сферы

с 01.09.2016 по 15.09.2016 Акты выполненных работ и др.документы в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Котельные, по 
всем видам соб-
ственности

с 01.09.2016 по 15.10.2016

в том числе:

2.1.1 в муниципальной 
собственности

с 01.09.2016 по 15.10.2016 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно установленных разделом III 
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2016 по 15.10.2016 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно требований установленных 
разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  приказом 
Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.3 Центральные те-
пловые пункты

с 01.09.2016 по 01.10.2016
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АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017гг.

Комиссия, образованная ___________________________________________________________,
                                             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   

от «______» _________________ 20__ г.,   утвержденной
____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному 

периоду)

с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в соответствии с Федераль-
ным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»провела проверку готовности к 
отопительному периоду _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-

сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объ-
ектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ___
_____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _______
_____________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                 _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:           _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муници-

пального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя те-
пловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения.

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
05.03.2012 № 197-П “ Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния Управлением образования Администра-
ции Ачинского района Красноярского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости, уча-
щегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости»”.

В целях приведения Постановление Ад-
министрации Ачинского района от 05.03.2012 
№ 197-П “ Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением об-
разования Администрации Ачинского района 
Красноярского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успе-
ваемости, учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти»”, в соответствие с Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», руководствуясь статьей 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Адми-
нистрации Ачинского района от 05.03.2012 № 
203-П “Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением об-
разования администрации Ачинского района 
муниципальной услуги «Выплата компенсации 
части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»” 
следующие изменения:

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных учрежде-
ниях Ачинского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»:

в разделе «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги»:

подраздел «Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2. При невозможности создания 
в Управлении образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края усло-
вий для его полного приспособления с учетом 
потребностей инвалидов Управлении обра-
зования Администрации Ачинского района 
Красноярского края проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объекту с учетом разумно-
го приспособления.

3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Управления образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского края 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублиро-
ванием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

4. Специалисты Управления об-
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разования Администрации Ачинского района 
Красноярского края при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края инфор-
мация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения за-
явлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников Управления образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к 
местонахождению Управления образования Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского 
края обеспечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Уголок 
России».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагается на Первого заме-
стителя Главы Ачинского района по финансово-
экономическим вопросам Дорошка П.В.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
20.01.2014 № 37-П “ Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
Управлением образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие  
основную  образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)»”.

В целях приведения Постановление Ад-
министрации Ачинского района от 20.01.2014 
№ 37-П “ Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением об-
разования Администрации Ачинского района 
Красноярского края муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организа-
ции, реализующие  основную  образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»”, в соответствие с Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», руководствуясь статьей 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации 
Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П “Об 
утверждении административного регламента 
предоставления Управлением образования ад-
министрации Ачинского района муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях Ачинского района, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»” следую-
щие изменения:

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных учрежде-
ниях Ачинского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»:

в разделе «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги»:

подраздел «Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

1. Помещения для предоставления муници-
пальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2. При невозможности создания в Управле-
нии образования Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвали-
дов Управлении образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

3. Для приема граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, выделя-
ются отдельные помещения, снабженные со-
ответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Управления образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского края 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.
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4. Специалисты Управления образо-
вания Администрации Ачинского района 
Красноярского края при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

5. В информационных терминалах (кио-
сках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) рабо-
ты Управления образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края информа-
ция о порядке и условиях предоставления му-
ниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления муни-
ципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной 
услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к 
местонахождению Управления образования Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского 
края обеспечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории Управления 
образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Уголок 
России».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагается на Первого заме-
стителя Главы Ачинского района по финансово-
экономическим вопросам Дорошка П.В.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

05.03.2012 № 198-П “ Об утверждении административного регламента предоставле-
ния Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории Ачинского района»”.

В целях приведения Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 198-
П “ Об утверждении административного регламента предоставления Управлением образования 
Администрации Ачинского района Красноярского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ачинского района»”, в соот-
ветствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьей 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П “Об 
утверждении административного регламента предоставления Управлением образования адми-
нистрации Ачинского района муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»” следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выплата компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

в разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов

1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформа-
ми для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ за-
явителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно соответство-
вать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-коля-
сках.

2. При невозможности создания в Управлении образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов 
Управлении образования Администрации Ачинского района Красноярского края проводятся меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

3. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяются от-
дельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для ин-
валидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.

4. Специалисты Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского 
края при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

5. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, 
образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-
усматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Управления об-
разования Администрации Ачинского района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, расположенной на территории, прилегающей к ме-
стонахождению Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края обеспе-
чивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, по территории Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Первого заместителя 
Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Дорошка П.В.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановле-

ние Администрации Ачинского района от 
05.03.2012 № 202-П “Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления Управлением образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского 
края муниципальной услуги «Зачисление в 
муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации, расположенные на территории 
Ачинского района»”.

В целях приведения Постановление Ад-
министрации Ачинского района от 05.03.2012 
№ 202-П “Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением об-
разования Администрации Ачинского района 
Красноярского края муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные общеобразова-
тельные организации, расположенные на тер-
ритории Ачинского района»”, в соответствие с 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь статьей 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администра-
ции Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П 
“Об утверждении административного регламен-
та предоставления Управлением образования 
администрации Ачинского района муниципаль-
ной услуги «Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях Ачинского района, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»” следую-
щие изменения:

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных учрежде-
ниях Ачинского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»:

в разделе «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги»:

подраздел «Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

1. Помещения для предоставления муници-
пальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2. При невозможности создания в Управле-
нии образования Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвали-
дов Управлении образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

3. Для приема граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, выделяются 
отдельные помещения, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специа-
листов Управления образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края оснащает-
ся настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели должны быть четкими, за-
метными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и 
графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

4. Специалисты Управления образо-

вания Администрации Ачинского района 
Красноярского края при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

5. В информационных терминалах (кио-
сках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) рабо-
ты Управления образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края инфор-
мация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения за-
явлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной 
услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к 
местонахождению Управления образования Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Администра-
ции Ачинского района Красноярского края обе-
спечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории Управления 
образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Уголок 
России».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагается на Первого заме-
стителя Главы Ачинского района по финансово-
экономическим вопросам Дорошка П.В.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.08.2016 
№ 291-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

05.03.2012 № 200-П “ Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных муниципального образования Ачинский рай-
он об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государ-
ственного экзамена»”.

В целях приведения Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 200-
П “ Об утверждении административного регламента предоставления Управлением образования 
Администрации Ачинского района Красноярского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации из баз данных муниципального образо-
вания Ачинский район об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена»”, в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руковод-
ствуясь статьей 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П “Об 
утверждении административного регламента предоставления Управлением образования адми-
нистрации Ачинского района муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»” следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выплата компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

в разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов

1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформа-
ми для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ за-
явителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно соответство-
вать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-ко-
лясках.

2. При невозможности создания в Управлении образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов 
Управлении образования Администрации Ачинского района Красноярского края проводятся меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

3. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяются от-
дельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края оснащается на-

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от 25.08.2016 № 293-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРИЕМ  
ДОКУМЕНТОВ  С  ЦЕЛЬЮ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ  И  ФОРМ  ПОДДЕРЖКИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  И  УЧАСТНИКАМ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  РЕАЛИЗУЮЩИМ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА»
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий  административный  ре-

гламент  (далее – Регламент)  определяет  поря-
док,  сроки  и  последовательность  процедуры  
приема  документов с  целью предоставления  
администрацией  Ачинского  района  (далее – Ад-
министрация)  муниципальной  услуги  по  при-
ему документов с целью предоставления льгот  
и  поддержки   участникам  инвестиционной  дея-
тельности,  реализующим  инвестиционные  про-
екты  на  территории  Ачинского  района

1.2.    Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются физические  и  (или)  
юридические  лица (российские  и  иностранные),  
объединения  юридических  лиц,  международные  
организации,  иностранные  государства,  осу-
ществляющие  или  предполагающие  осущест-
влять  вложение  собственных,  заемных  или  
привлеченных  средств  в  форме  инвестиций.

1.3. Порядок  получения  заявителями  ин-
формации  по  вопросам  предоставления  муни-
ципальной  услуги.

Для  получения  информации  по  приему  
документов  по вопросам  предоставления  му-
ниципальной  услуги,  заявители  обращаются  
в  отдел  экономического  развития  территории  
Администрации  Ачинского  района  (далее также 
Отдел):

лично в часы приема: понедельник – чет-
верг с 08.00 до 17.00  часов, пятница – с  08.00  
до  16.00  часов,  обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00 часов;

по электронной почте – econom_ach@bk.ru;

в письменном виде почтовым отправле-
нием в адрес Администрации  Ачинского  райо-
на – 662150, Красноярский  край, г.  Ачинск, ул.  
Свердлова,  17;

по телефону: 8-39-151-602-32 (в соответ-
ствии с режимом работы Отдела).

Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги  прово-
дится в следующих формах:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование в элек-

тронном виде;
индивидуальное консультирование по по-

чте;
индивидуальное консультирование по теле-

фону: 8-39-151-6-02-32
1.3.1. Индивидуальное консультирование 

лично.
Время ожидания заявителя при индивиду-

альном устном консультировании не может пре-
вышать 20 минут.

При ответе на устное обращение специ-
алист, осуществляющий предоставление муници-
пальной услуги подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информирует обратившихся лиц по 
интересующим вопросам.

1.3.2. Индивидуальное консультирование в 
электронном виде.

Консультирование в электронном виде осу-
ществляется посредством:

 размещения консультационно-справочной 
информации на Интернет-сайте МО Ачинский  
район - www://ach-rajon.ru;

индивидуального консультирования по элек-
тронной почте;

размещения консультационно-справочной 
информации на Краевом портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - портал).

При консультировании в форме ответов по 
электронной почте ответ на заявление направля-
ется по электронной почте на электронный адрес 
заявителя, указанного в заявлении, в срок, не 
превышающий 10 дней с момента поступления 
заявления.

Датой поступления заявления является дата 
регистрации входящего сообщения.

1.3.3. Индивидуальное консультирование по 
почте.

При консультировании по письменным заяв-
лениям ответ на запрос заявителя направляется 
почтой в адрес заявителя в срок, не превышаю-
щий 10 дней с момента поступления письменного 
заявления.

Датой получения заявления является дата 
регистрации входящего заявления.

Письменный ответ на заявление должен со-
держать ФИО и номер телефона исполнителя и 
направляться по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

1.3.4.  Индивидуальное консультирование 
по телефону.

При ответах на телефонные звонки специ-
алист, осуществляющий прием  документов  в  
целях предоставления муниципальной услуги 
подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся лиц по интересующим 
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стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для ин-
валидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.

4. Специалисты Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского 
края при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

5. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, об-
разцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-
усматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Управления обра-
зования Администрации Ачинского района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, расположенной на территории, прилегающей к ме-
стонахождению Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края обеспе-
чивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, по территории Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Первого заместителя 
Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Дорошка П.В.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

 
25.08.2016 
№ 291-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016 
№ 293-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Административного 

регламента   предоставления администра-
цией Ачинского района муниципальной 
услуги «Прием документов с целью предо-
ставления льгот и поддержки  участникам  
инвестиционной  деятельности,  реализу-
ющим  инвестиционные  проекты  на  тер-
ритории  Ачинского  района».

Руководствуясь Федеральными Закона-
ми от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об  инвестицион-
ной  деятельности  в  Российской  Федерации,  
осуществляемой  в  форме  капитальных  вло-
жений», от 27.07.2010  №  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Решением  Ачинского  
районного  Совета  депутатов  №  16-121-Р  
от  26.03.2007  «Об  утверждении  Положения   
«Об  инвестиционной  деятельности  на  тер-
ритории  Ачинского  района», постановлением 
Администрации Ачинского района от 16.11.2011 
№ 877-П «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муници-
пальных функций Администрацией Ачинского 
района и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Ачинского района и муниципальными 
учреждениями Ачинского района»и ст. 19, ст.34 
Устава Ачинского района,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Административный  ре-
гламент  предоставления администрацией  
Ачинского  района  муниципальной  услуги  
«Прием документов с целью предоставле-ния 
льгот  и  форм  поддержки  пользователям  и  
участникам  инвестиционной  деятельности,  
реализующим  инвестиционные  проекты  на  
территории  Ачинского  района» согласно при-
ложению.

2. Контроль  за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района   П. В. Дорошок.

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

4. Разместить  постановление на  офици-
альном  сайте  МО  «Ачинский  район»:  www://
ach-rajon.ru.

Глава  Ачинского   района                                                                    
Е. И.  РОЗАНЧУГОВ.

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил гражданин, ФИО (при  его  
наличии) и должности специалиста, осуществля-
ющего консультирование по телефону.

1.3.5. На настенных информационных 
стендах в местах приема  документов по  предо-
ставлению муниципальной услуги, а также на 
Интернет-сайте Ачинского  района должны раз-
мещаться следующие информационные матери-
алы:

- информация о месте нахождения Отдела, 
графике работы, справочных телефонах, адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, адрес электронной почты;

- текст Административного регламента с 
приложениями.

2. СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги –  
прием документов с целью предоставления льгот  
и  форм  поддержки  пользователям  и  участни-
кам  инвестиционной  деятельности,  реализую-
щим  инвестиционные  проекты  на  территории  
Ачинского  района (далее - услуга).

2.2. Муниципальная  услуга  предоставляет-
ся администрацией  Ачинского  района  (далее 
- Администрация).

Координатором предоставления муници-
пальной услуги является отдел экономического 
развития территории  Администрации района.

Запрещается  требовать  от  заявителя  
осуществления действий,  в  том  числе  согла-
сований,  необходимых  для  получения  муници-
пальной  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. 

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.3.1. Конечным результатом приема  доку-
ментов  с  целью  предоставления муниципаль-
ной услуги является получение оформление  до-
говора  «Об  инвестиционной  деятельности».

2.3.2. Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается путем получения 
заявителем:

- информации о порядке оформления  дого-
вора  «Об  инвестиционной  деятельности»; 

- уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  (далее  -  уведомление).

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 календар-
ных дней со дня регистрации в Отделе заявления 
заявителя.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных адми-
нистративных процедур указаны в разделе 3 Ад-
министративного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

       Федеральным  законом от  25.02.1999  
№  39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  
в  РФ,  осуществляемой  в  форме  капитальных  
вложений»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»  («Российская 
газета», N 164, 31.07.2007);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Парламентская газета», N 186, 08.10.2003);

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления о предоставлении 
субсидии (далее – заявление).

2.6.2. Заявление должно содержать:
Полное и сокращенное наименование юри-

дического лица или индивидуального предпри-
нимателя; 

юридический   адрес, телефон, e-mail, ИНН/
КПП;

банковские реквизиты;
информацию  о  средней  численности  ра-

ботников  заявителя за  предшествующий  кален-
дарный  год;

применяемую  систему  налогообложения;
дату и подпись заявителя - физического 

лица либо руководителя юридического лица, ино-
го уполномоченного лица.

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную в срок не ранее 1 ян-
варя текущего финансового года;

б) справка Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Красноярскому краю о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученная в срок не ранее 15 дней до да-ты по-
дачи заявки (заявок) (запрашивается в порядке 
межведомственного взаимодействия);

в) нотариально  заверенные  копии учреди-
тельных  документов  организации;

г)  баланс  и  другие  копии    бухгалтерской  
отчетности  (кроме  физических  лиц – индивиду-
альных  предпринимателей),  характеризующие  
финансовое  состояние  организации  за  преды-
дущий  год  и  истекший  период  текущего  года,  
в  котором  организация  обратилась  по  поводу  
предоставления  льгот;

д)  инвестиционный  проект  (бизнес-проект 
(бизнес-план),  проектно-сметную  документацию;

и)  справку  о  среднесписочной  численно-
сти  работников,  справку  о  фонде  заработной  
платы;

- о количестве созданных дополнительных 
высокооплачиваемых рабочих мест;

- о возрастной структуре работающих на 
созданных дополнительных рабочих местах;

- о среднемесячной оплате на созданных до-
полнительных рабочих местах;

к) участники, инвестирующие средства в об-
учение или повышение квалификации персонала 
в учебных заведениях Красноярского края, до-
полнительно представляют:

- копии договоров на обучение работников;
- копии заключенных с ними трудовых до-

говоров;
л) участники инвестиционной деятельности 

в зонах развития представляют инвестиционные 
контракты, заключаемые с администрацией рай-
она.

2.7.  Заявитель  вправе  представить  по  
собственной  инициативе  документы,  получение  
которых предусмотрено  в  рамках  межведом-
ственного  взаимодействия:

-  из  Инспекции  Федеральной  налоговой  
службы  РФ:  выписку  из  ЕГРИП  и  ЕГРЮЛ,  ко-
пию  уведомления  о  постановке  на  учет  рос-
сийской  организации  в  налоговом  органе  на  
территории  России (форма  №  1-3  Учет),  справ-
ку  о  состоянии  расчетов  по  на-логам,  сборам  
и  взносам (п.п. «б» п. 2.6.3.).

Непредставление  заявителем  указанных  
документов  не  является  основанием  для  от-
каза  в  предоставлении  услуги.

Документы, указанные в подпункте  «б» пун-
кта 2.6.3. настоящего Административного регла-
мента являются документами внутриведомствен-
ного взаимодействия Администрации Ачинского 
района и не являются обязательными для предо-
ставления заявителем.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием 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 ак-
тами находятся в распоряжении государствен-
ных 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. Основания для отказа в приеме до-
кументов на предоставление муниципальной 
услуги:

- отсутствие  подписи  заявителя на  копиях  
предоставленных  документов;

- представленные документы не соот-
ветствуют перечню, определенному п. 2.6. на-
стоящего Административного регламента, или 
в документах предоставлены  недостоверные  
сведения.

2.9. Перечень  оснований  для  приостанов-
ления  или  отказа  в  предоставлении  муници-
пальной  услуги.

Основаниями  для  приостановления  (от-
каза)  предоставления  муниципальной  услуги  
является  несоответствие представленных  инве-
стиционных проектов требования действующего 
законодательства.

2.10.  Перечень  услуг,  которые  являются  
необходимыми  и  обязательными  для предо-
ставления  муниципальной  услуги,  в том  числе  
сведения  о  документе  (документах),  выдавае-
мом  (выдаваемых)  организациями,  участвую-
щими  в  предоставлении  муниципальной  услуги:

а) баланс  и  другие  копии    бухгалтерской  
отчетности  (кроме  физических  лиц – индивиду-
альных  предпринимателей),  характеризующие  
финансовое  состояние  организации  за  преды-
дущий  год  и  истекший  период  текущего  года,  
в  котором  организация  обратилась  по  поводу  
предоставления  льгот;

б) инвестиционный  проект  (бизнес-проект 
(бизнес-план),  проектно-сметную  документацию.

2.11. Муниципальная услуга по  приему до-
кументов с целью предоставления льгот  и  под-
держки  участникам  инвестиционной  деятельно-
сти,  реализующим  инвестиционные  проекты  на  
территории  Ачинского  района   предоставляется 
бесплатно. 

2.12. Услуги  необходимые  и  обязатель-
ные  для  предоставления  муниципальной  ус-
луги  предоставляются  как  за плату,  так  и без  
взимания  платы,  на  основании  положений  дей-
ствующего  законодательства.

2.13. Сроки ожидания при подаче доку-
ментов и получении результата муниципальной 
услуги заявителем (представителем заявителя) 
лично.

2.13.1. При подаче документов лично мак-
симальный срок ожидания в очереди составляет 
15 минут.

При получении результата муниципальной 
услуги лично максимальный срок ожидания со-
ставляет 15 минут.

2.14. Срок  и  порядок  регистрации  запро-
са  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  
услуги  и  услуги,  предоставляемой  организа-
цией,  участвующей  в предоставлении  муници-
пальной  услуги, в том  числе  в  электронной  
форме. 

2.14.1.  Максимальный срок регистрации до-
кументов заявителя о  предоставлении услуги  не  
должен  превышать 30 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2.  При невозможности создания в 
Администрации, условий для его полного при-
способления с учетом потребностей инвалидов 
Администрацией проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.15.3.  Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов отдела экономического развития 
территории оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предоставле-
нием текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

Места для заполнения документов оборуду-
ются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.

2.15.4  Специалисты  при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.

2.15.5.  В информационных терминалах (ки-
осках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы Ад-
министрации, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматриваются доступные места обществен-
ного пользования (туалеты).

2.15.7.  Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Адми-
нистрации.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.15.9. В Администрации обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифло-

сурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стой-

кие нарушения функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, по территории Администра-
ции;

допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения.».

2.16.  Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги.

2.16.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

- простота и ясность изложения информаци-
онных документов;

- наличие различных каналов получения ин-
формации о предоставлении услуги;

- удобное территориальное расположение 
органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги.

2.16.2. Показателями качества  предостав-
ления 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 пред-
ставить заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы (содержащиеся в 
них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронного до-
кумента:

- 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  Ачинского рай-
она 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 государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР,  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной ус-
луги отражена в блок-схеме предоставления му-
ниципальной услуги, которая приводится в при-
ложении № 2  к Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием,  регистрация  и рассмотрение  за-
явления и  прилагаемых  к  нему  документов  спе-
циалистами  Отдела.

3.2.1. Прием,  регистрация и  рассмотрение 
заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов.

Основанием для начала административной 
процедуры является обращение  заявителя  в От-
дел  с  заявлением  и  комплектом  документов,  
необходимых  для  предоставления  муниципаль-
ной  услуги.

Специалист  Отдела,  ответственный  за  
осуществление  административной  процедуры, в  
течение  30  дней  проводит  проверку  представ-
ленных  документов  на  предмет  соответствия  
их  требованиям,  указанным  в  п. 2.6  настоящего  
Регламента. 

В  случае  выявления  недостатков  специ-
алист  Отдела  уведомляет  заявителя  о  пре-
пятствиях  в  предоставлении  муниципальной  
услуги,  в  соответствии  с  п.  2.8  возвращает  до-
кументы  и  предлагает  принять  меры  в течение  
10  рабочих  дней  по  устранению  выявленных  
недостатков.

В  случае  представления  заявителем  пол-
ного  пакета  необходимых  документов  специ-
алист  Отдела  повторно  их  рассматривает  в  
течение  10  дней.

В  случае  представления  документов  в  
полном  объеме  специалист  Отдела,  в  срок  не  
позднее  30  дней  со  дня  подачи  заявления  
заявителем,  передает  документы  на  комиссию  
для  принятия  решения  о  предоставлении  му-
ниципальной  услуги.

Результат  административной  процедуры:  
отказ  в  предоставлении  услуги  (фиксация – 
письменное  уведомление  заявителя  с  указа-
нием  причины  отказа),  возврат  на  доработку  
(фиксация – письменное  сообщение  заявителю).  

3.2.   В  рамках  предоставления  муници-
пальной  услуги  Администрацией  района  осу-
ществляется  межведомственное  взаимодей-
ствие  с  Инспекцией  Федеральной  налоговой  
службы  РФ.  Администрацией  района  форми-
руется  межведомственный  запрос  о  предо-
ставлении  выписки  из  ЕГРИП,  ЕГРЮЛ,  копии  
уведомления  о  постановке  на  учет  российской  
организации  в  налоговом  органе  на  территории  
России (форма  №  1-3  Учет),  справки  о  состо-
янии  расчетов  по  налогам,  сборам  и  взносам. 
Сведения в течение одного рабочего дня с мо-
мента обращения заявителя запрашиваются Ад-
министрацией Ачинского района в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.  При от-
сутствии технической возможности направления 
межведомственного запроса о представлении 
сведений с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
соответствующий межведомственный запрос на 
бумажном носителе направляется в налоговую 
инспекцию по почте, курьером или по факсу с 
одновременным его направлением по почте или 
курьером. В межведомственном запросе о пред-
ставлении сведений на бумажном носителе ука-
зываются сведения, предусмотренные пунктами 
1- 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ, а также основной государ-
ственный регистрационный номер и идентифика-
ционный номер налогоплательщика. 

С  помощью  информационной  системы  
«Краевой  портал  государственных  и  муници-
пальных  услуг»  заявитель  может  ознакомиться  
с  текстом  административного  регламента,  ин-
формацией  по  предоставлению  муниципальных  
услуг,  получить  бланк  заявления.

Результат  муниципальной  услуги  в  элек-
тронной  форме  не  предоставляется.  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль исполнения админи-
стративного регламента.

4.1.1. Текущий контроль исполнения Адми-
нистративного регламента осуществляется на-
чальником Отдела. 

4.1.2. Специалисты, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений и предоставления ин-
формации, размещения информации на офици-
альных сайтах, достоверность и полноту сведе-
ний, представляемых в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от 25.08.2016 № 293-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРИЕМ  
ДОКУМЕНТОВ  С  ЦЕЛЬЮ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ  И  ФОРМ  ПОДДЕРЖКИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  И  УЧАСТНИКАМ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  РЕАЛИЗУЮЩИМ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА»

Приложение 1 к  Административному  регламенту предоставления Администрацией  
Ачинского  района  муниципальной  услуги  «Прием  документов  с  целью  предоставления  

льгот  и   поддержки участникам  инвестиционной  деятельности,  реализующим  
инвестиционные  проекты  на  территории  Ачинского  района»

Администрация  Ачинского  района
Почтовый  адрес:  662150,  Красноярский  край, г. Ачинск,  ул. Свердлова,  17
График работы:
Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00  часов,  
пятница:  с  8-00  до  16-00  часов;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00  часов.
телефон: 8 (39151) 6-02-10
факс: 8 (39151) 6-02-25
e-mail: adm@ ach-rajon.ru
интернет-сайт: http://www.ach-rajon.ru
Контактные телефоны:
Приемная Главы  Ачинского района  -  8 (39151) 6-02-10
Отдел  экономического  развития  
территории  Ачинского  района -  8 (39151) 6-02-32

Приложение 2 к  Административному  регламенту предоставления Администрацией  
Ачинского  района  муниципальной  услуги  «Прием  документов  с  целью  предоставления  

льгот  и   поддержки   участникам  инвестиционной  деятельности,  реализующим  
инвестиционные  проекты  на  территории  Ачинского  района»

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  документов  с  целью 
предоставления  льгот  и  форм  поддержки  пользователям  и  участникам  инвестиционной  
деятельности,  реализующим  инвестиционные  проекты  на  территории  Ачинского  района».

Направление  на  
доработку  пакета  до-

кументов
 (10  дней)

Прием  (15  минут),  регистрация  (15  
минут)  и рассмотрение  заявления  

Отказ  в  предоставлении  
муниципальной  услуги,  
в  случае  наличия  ос-

нований

Прием  заявления  и  
пакета  документов   (не 
позднее  30  дней  со  
дня  подачи  заявления 

заявителем)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Анатолием Лаврентьевичем, 662150 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(329151)7-
21-41, 24-14-791 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:4400002:26, расположенного  Красноярский край, Ачинский район, с/о «Чистый 
ручей», бригада № 1, ул. Крайняя, участок № 139, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Заблоцкая Галина Николаевна, 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, квартал Политехникума, д. 2, кв. 61, телефон 
8-913-189-43-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж, 10.10. 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 10.09. 2016 г. 
по 10.10.2016 г. по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 
а, офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 24:02:4400002:33 Красноярский край, Ачинский район, 
садовое общество «Чистый ручей», бригада № 1, участок № 141.      

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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4.1.3. Текущий контроль осуществляется ли-
цом, указанным в пункте 4.1. Административного 
регламента, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, положений Ад-
министративного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок, полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

4.2.1. Для осуществления контроля за 
полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, выявления и установления на-
рушений прав заявителей, принятия решений об 
устранении соответствующих нарушений прово-
дятся плановые и внеплановые проверки предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2.2. Для проведения плановых и внепла-
новых проверок предоставления муниципальной 
услуги приказом Главы  Администрации форми-
руется комиссия, руководителем которой являет-
ся начальник Отдела.

4.2.3. Плановые проверки проводятся на 
основании приказа начальника Отдела не реже 
одного раза в три года.

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя, в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния обратившемуся заявителю направляется ин-

формация о результатах проверки, проведенной 
по обращению.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и указываются меры, направленные на 
их устранение.

Акт подписывается всеми членами комис-
сии.

4.2.6. По результатам проведения проверок 
полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам кон-
троля предоставления муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Граждане, их объединения и органи-
зации вправе направить письменное обращение 
с просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае на-
рушения прав и законных интересов заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.3.2. В течение 30 дней со дня регистрации 
письменных обращений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах 
проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-

ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации Ачинского рай-
она в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем  решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, регулируется главой 2.1. Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
Администрацию Ачинского района. Жалобы на 
решения, принятые Главой Ачинского района по-
даются в вышестоящий орган.

5.4. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
Ачинского района, Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электрон-ной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администра-
цию Ачинского района, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация Ачинского района принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.6. на-
стоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.1. настоящего Администра-
тивного регламента, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявитель вправе обратиться в суд в 
порядке, предусмотренном Гражданско-процес-
суальным кодексом.

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от 25.08.2016 № 293-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ  С  ЦЕЛЬЮ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ  И  ФОРМ  ПОДДЕРЖКИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  И  
УЧАСТНИКАМ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  РЕАЛИЗУЮЩИМ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  АЧИНСКОГО  РАЙОНА»

25.08.2016 
№ 294-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты администра-
ции Ачинского района

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации Ачинского рай-
она в сфере регулирования правоотношений 
по предоставлению муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций, руко-
водствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах  ин-
валидов», ст. ст.  19, 34 Устава Ачинского рай-
она, администрация Ачинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района в сфере регулирования право-
отношений по предоставлению муниципальных 
услуг  в  сфере  предпринимательства, в том  
числе:

- «Прием  документов  с  целью  возме-
щения  части  затрат,  понесенных  субъектами 
малого и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории 
Ачинского  района», утвержденный Постанов-
лением Администрации района от 28.02.2012 
№ 174-П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П,  от 
14.01.2016  №  5-П);  

- «Прием  документов  с  целью  предостав-
ления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства,  занимающим-
ся  лесопереработкой,  переработкой  сельско-
хозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств,  
являющихся  приоритетными  на  текущий  фи-
нансовый  год» », утвержденный Постановлени-
ем Администрации района от 28.02.2012 № 175-
П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П,  от  14.01.2016  
№  5-П);  

- «Прием документов с целью предоставле-
ния субсидий субъектам  малого и (или) средне-
го предпринимательства в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением и создани-
ем основных средств и началом коммерческой 
деятельности», утвержденный Постановлением 
Администрации района от 28.02.2012 № 178-П 
(ред. от 25.12.2013 № 1218-П,  от  14.01.2016  №  
5-П);  

- «Прием  документов для  возмещения  ча-
сти  транспортных  расходов  субъектам  малого  
и  (или)  среднего  предпринимательства,  осу-
ществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населен-
ные пункты  Ачинского  района,  не  имеющие  

стационарной  торговой  сети»,  утвержденный 
Постановлением Администрации района от 
28.02.2012 № 179-П (ред. от 25.12.2013 № 1218-
П,  от  14.01.2016  №  5-П), следующие изме-
нения:

  -  п. 2.15  раздела  «Стандарт  предостав-
ления  муниципальной  услуги»  каждого  поста-
новления  изложить  в  новой  редакции:  

«2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

2.15.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2.   При невозможности создания в ад-
министрации  района, условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвали-
дов, проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

2.15.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов администрации, оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности. Указатели должны быть четкими, замет-
ными и понятными, с дублированием необходи-
мой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и 

графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты администрации, при 
необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для полу-
чения услуги действий.

2.15.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты администрации,  информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услу-
ги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги.

2.15.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

2.15.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников администрации.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению администрации, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 

2.15.9.   В  администрации, обеспечивает-
ся:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить  на  первого  заместителя  главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономиче-
ским  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем официального 
опубликования газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в отдельные 

нормативно-правовые акты Администра-
ции Ачинского района

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она в сфере регулирования правоотношений 
по предоставлению муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций, руко-
водствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского рай¬она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в отдельные нормативные право-
вые акты Администрации Ачинского района в 
сфере регулирования правоотношений по пре-
доставлению муниципальных услуг следующие 
изменения: 

1.1.  в Административные регламенты Ад-
министрации Ачинского района о  предоставле-
нии муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в области культуры, в том 
числе:

-  «Зачисление детей в МБУДО «Детская 
школа искусств» Ачинского района», утвержден-
ный постановлением Администрации Ачинского 
района от № 226-П от 11.03.2012  (в редакциях 
от 25.12.2013 № 1218-П, от 14.01.02016 № 5, от 
28.03.2016 № 97-П);

- «Предоставление информации об органи-
зации дополнительного образования в области 
культуры» МБУДО «Детская школа искусств» 
Ачинского района», утвержденный постанов-
лением Администрации Ачинского района от 
11.03.2012 № 227-П (в редакциях от 25.12.2013 
№ 1218-П, от 14.01.2016 № 5, от 28.03.2016 № 
98-П);

- «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках МБУДО «Детская школа 
искусств» Ачинского района», утвержденный 
постановлением Администрации Ачинского 
района от 11.03.2012 № 228-П (в редакциях по-
становлений Администрации Ачинского района 
от 25.12.2013 № 1218-П, от 14.01.02016 № 5, от 
28.03.2016 № 99-П), следующие изменения:

1.1.1. абзац первый пункта 1.3. раздела 1 
«Общие положения» изложить в следующей ре-
дакции:

«Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией МБУДО «Дет-
ская школа искусств» Ачинского района (далее 
– Администрация учреждения или орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу). Ответ-

ственными исполнителями муниципальной услу-
ги являются должностные лица – преподаватели 
(или назначенные ответственные из числа пре-
подавателей.)»;

1.1.2. пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги» каждого из-
ложить в следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов обо-

рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при необходимо-
сти оказывают инвалидам помощь, необходи-
мую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о соверше-
нии ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) 
работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образ-
цы заполнения заявлений и перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.15.10. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами с образцами 
заполнения заявления. Требования к местам 
предоставления муниципальной услуги:

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 25.08.2016 № 295-П

Приложение №1 к Административному регламенту

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-

сов, анонсы данных мероприятий»

№ 
пп

Наименование учреждения  Юридический адрес телефон e-mail

1. Муниципальное учрежде-
ние культуры «Централи-
зованная клубная система 
Ачинского района»

662179, Ачинский район, 
п.Малиновка, квартал 1, 4

6 - 9 9 - 0 3 , 
6-99-16

2. Малиновский культурно- до-
суговый центр

662179, Ачинский район, п. 
Малиновка, кв-л.1, д.4

6 - 9 9 - 0 2 , 
92-1-53

kdkmalinovka@
mail.ru

3. Белоярский сельский Дом 
культуры

662178, Ачинский район, с. Бе-
лый Яр, ул. Центральная, 4А

97-2-41

4. Зерцальский клуб 662178, Ачинский район, д. 
Зерцалы, ул. Береговая, 28А

5. Сельский клуб «Юность» 662178,  Ачинский район, п. 
Белый Яр

gno insckaya@
yandex.ru

6. Г о р н ы й 
культурно-досуговый центр

662173, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Центральная, 16

6 - 0 5 - 1 9 , 
94-2-11

g o r n a y a . c k s @
mail.ru

7. Орловский сельский Дом 
культуры

662173, Ачинский район, д. Ор-
ловка, ул. Дружбы, 1 а

8. К л ю ч и н с к и й 
культурно-досуговый центр

662174, Ачинский район, п. 
Ключи, ул. Центральная, 5

95-2-86 krivosheevavs@
mail.ru

9. Лапшихинский сельский 
Дом культуры

662177, Ачинский район, с. 
Лапшиха, ул. Советская, 13

10. Тимонинский клуб 662177, Ачинский район, д. 
Тимонино, ул. Ивченко,34

11 Преображенский сельский 
Дом культуры

662179, Ачинский район, 
п.Малиновка, квартал 1, 4

6 - 9 9 - 0 3 , 
6-99-16

p r e o b s d k 1 0 @
yandex.ru

12 Причулымский сельский 
Дом культуры

662171, Ачинский район, 
п.Причулымский, ул. Просве-
щения, 18

раб. 91-2-
74;

s u p e r . m b u k @
yandex.ru

13 Сосновоозерский сельский 
Дом культуры

662171, Ачинский район, д. 
Сосновое озеро, ул. Коммуна-
ров 1 А

14 Нагорновский клуб 662171, Ачинский район, д. На-
горново, ул. Уланова, 1А

91-2-54

15 Борцовский клуб 662171, Ачинский район, д. 
Борцы, ул. Центральная, 48

16 Тарутинский   сельский Дом 
культуры

662176,  Ачинский район, п. 
Тарутино, пер. Клубный, 2А

90-2-19

17 Покровский сельский клуб 662176, Ачинский район, с. По-
кровка, ул. Центральная, 28

18 Ольховский сельский клуб 662176, Ачинский район, д. 
Ольховка, ул. Партизанская, 
40

19 Ястребовский  сельский 
Дом культуры

662175, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Данилова, 9А

99-2-41 kudserggenn28@
yandex.ru

20 Березовский    сельский Дом 
культуры

662173, Ачинский район, п. Бе-
резовый, ул. Клубная, 3А
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Приложение № 2 к Административному регламенту 

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»

1. Разработка Учреждением репертуарного плана и подготовка анонса предстоящих 
событий и мероприятий

2. Предоставление Учреждением информации в методический отдел МБУК «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района»

3. Размещение Информации на официальном сайте Ачинского района

Рассмотрение обращения заявителя 

Получение заявителем информации
о предстоящих событиях и мероприятиях

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 25.08.2016 № 295-П-П

Приложение № 1 к административному регламенту 

Справочная информация об Отделе культуры, физической культуры и молодежной политики

1.Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Начальник Шведчикова Нина Николаевна
Местонахождение: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова,17
Телефон: 8 (39151) 6-02-27, факс: 8 (39151) 6-02-27
Режим работы отдела:
Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница- с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед: с 12 ч. до 13 ч.
Суббота  воскресенье – выходной день

E-mail: adm@ach-rajon.ru

Справочная информация о  МБУК ЦРБ
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»

Директор Комарова Татьяна Анатольевна

Местонахождение: 662173, п. Горный, ул. Северная,14
Телефон: 8 (39151) 94-2-21, факс: 8 (39151) 94-2-21
Режим работы библиотеки:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье – выходной день
Санитарный день: последний четверг месяца

Справочные телефоны функциональных отделов
МБУК ЦРБ, предоставляющих  муниципальную услугу:

абонемент                                                                            94-2-21
читальный зал                                                                     94-3-44
Информационно-библиографический отдел                   94-2-21
Отдел комплектования и обработки                                 94-2-21
 
E-mail: biblio-ach-rajon@yandex.ru
Сайт учреждения: http://ach-biblio.ru 
Сайт муниципального образования Ачинский район: www.ach-rajon.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17                    7 сентября  2016 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабине-
та, должности соответствующего специалиста, 
предоставляющего муниципальную услугу.».

1.2. в Административный регламент Ад-
министрации Ачинского района о  предостав-
лении муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий  театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий», утвержденный постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 05.03.2012  № 
196-П (в редакциях постановлений от 25.12.2013 
№ 1218-П, 14.01.2016 № 5-П) внести следующие 
изменения:

1.2.1. абзац первый подпункта 1.3.3 пункта 
3 «Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги» разде-
ла 1 «Общие требования» изложить в следую-
щей редакции:

«1.3.3. Способы получения информации о 
месте нахождения и графике работы Учрежде-
ния, а также отдела культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района (далее именуемые «орган, 
предоставляющий муниципальную услугу») для 
получения муниципальной услуги.»;

1.2.2. пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при необходимо-
сти оказывают инвалидам помощь, необходи-
мую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 

размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, информация о порядке и условиях пре-
доставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.15.10. Прием заявлений от получателей 
муниципальной услуги (их законных предста-
вителей) и их регистрация осуществляется в 
специально выделенных для этих целей поме-
щениях.

В помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, для ожидания приема 
получателей муниципальной услуги оборудуют-
ся места (помещения), имеющие стулья, сани-
тарно-технические помещения. Количество мест 
для ожидания приема заявителей определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании. 

Должностные лица, осуществляющие при-
ем получателей муниципальных услуг, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бэйджами).

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информацион-
ных стендах Учреждений в помещении для ожи-
дания граждан (устанавливаются в удобном для 
граждан месте), а также на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
и официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Ачинский район.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации граж-
данами.».

1.2.3. приложения № 1 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2.4. приложения № 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. в Административный регламент Адми-
нистрации Ачинского района  «Предоставление 
доступа к оцифрованным изданиям,  храня-
щимся в муниципальных библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг,  с учетом соблюде-
ния требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» 
Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центральная районная библиотека» 
Ачинского района», утвержденный постанов-
лением Администрации Ачинского района от 
30.03.2012 № 341-П  (в редакциях постановле-
ний от 25.12.2013 № 1218-П, от 14.01.2016 № 
5-П) внести следующие изменения: 

1.3.1. абзац второй пункта 1.8 раздела 1 
«Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«Информацию по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления, получатель может получить 
путем личного обращения в муниципальные 
библиотеки (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу) на личном приеме, по-
средством почтовой связи, электронной почты, 
по справочным телефонам, указанным в при-
ложении № 1 к Регламенту, соответственно в 
устной, письменной (в том  числе электронной) 
форме, а также на информационных стендах в 
помещениях муниципальных библиотек.»;

1.3.2. пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.

2.15.5. В информационных терминалах (ки-
осках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
информация о порядке и условиях предоставле-
ния муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.15.10. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги оборудуются инфор-
мационными стендами с образцами заполнения 
заявления. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

помещения обозначаются соответствующи-
ми табличками с указанием номера кабинета, 
должности соответствующего специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

2.15.11. Муниципальная услуга предостав-
ляется в помещениях муниципальных  библио-
тек, специально оборудованных персональны-
ми компьютерами, обеспечивающими доступ к 
оцифрованным изданиям,  сети Интернет, печа-
тающим устройством. Помещения муниципаль-
ных библиотек должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».».

1.3.3. приложение № 1 в Административ-
ному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. в Административный регламент Ад-
министрации Ачинского района  «Предоставле-
ние доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных» Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Централь-
ная районная библиотека» Ачинского района», 
утвержденный постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.03.2012 № 342-П  (в ре-
дакциях постановлений от 25.12.2013 № 1218-П, 
от 14.01.2016 № 5-П) внести следующие изме-
нения:

1.4.1. абзац второй пункта 1.8 раздела 1 
«Общие положения» изложить в следующей ре-
дакции:

«Информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления, получатель может получить 
путем личного обращения в муниципальные 
библиотеки (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу) на личном приеме, по-
средством почтовой связи, электронной почты, 
по справочным телефонам, указанным в при-
ложении № 1 к Регламенту, соответственно в 
устной, письменной (в том  числе электронной) 
форме, а также на информационных стендах в 
помещениях муниципальных библиотек.»;

1.4.2. пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Предоставление получателям му-
ниципальной услуги доступа к справочно-поиско-
вому аппарату, базам данных осуществляется  в 
помещениях МБУК ЦРБ.  Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, места 
ожидания, места для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги оборуду-
ются информационными стендами с образцами 
заполнения заявления. Требования к местам 
предоставления муниципальной услуги:

помещения обозначаются соответствующи-
ми табличками с указанием номера кабинета, 
должности соответствующего специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

2.15.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется в помещениях МБУК ЦРБ, специально 
оборудованных персональными компьютерами с 
возможностью доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных, печатающим устрой-
ством. Помещения должны соответствовать 
нормативам «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы, СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.15.3. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-

сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.4. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.5. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.6. Специалисты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при необходимо-
сти оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.15.7. В информационных терминалах (ки-
осках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
информация о порядке и условиях предоставле-
ния муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

2.15.8. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.9. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.15.10. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.11. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.»;

1.4.3. приложение № 1 в Административ-
ному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

.2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам.

 3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Справочная информация о структурных подразделениях МБУК ЦРБ, предоставляющих муни-
ципальную услугу:

№ 
п/п

Наименование 
с т р у к т у р н о г о 
подразделения

Местонахожде-
ние

Режим работы библиотеки справоч -
ные теле-
фоны

1. Т а р у т и н с к а я 
сельская библи-
отека

662176  п 
.Тарутино, переу-
лок Клубный,  2А

понедельник- суббота: с 10 ч. до 17 ч. 
выходной-воскресенье 
санитарный день: последний день месяца

90-2-19

2. Мал и н о в с к а я 
сельская библи-
отека

662179 п. Мали-
новка, квартал1, 
стр.4

вторник-суббота: с 10 ч. до 18 ч.
выходной- воскресенье понедельник
санитарный день: последний день месяца

92-1-32;

3. Лапшихинская 
сельская библи-
отека

662177 с. 
Лапшиха, ул. 
Школьная, 2

понедельник- пятница: с 10 ч. до 18 ч. пере-
рыв с 13 ч. до 14 ч., суббота: с 9.00 до 14.00
выходной-воскресенье
санитарный день: последний день месяца

96-3-32

4. Ястребовск ая 
сельская библи-
отека

662175 с. 
Ястребово, ул. 
Данилова, 9А

вторник - суббота: с 10 ч. до 18 ч.
перерыв с 14ч. до 15 ч.
выходной-воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

99-2-41

5. Причулымская 
сельская библи-
отека

662171, п. При-
ч у - л ы м с к и й , 
у л . П р о с в е -
щения, 18

вторник-суббота: с 10 ч. до 18 ч. перерыв 
с 13 ч до 15 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

91-2-74

6. Большесалыр -
ская сельская 
библиотека

662156, с. Боль-
шая Салырь, ул. 
Школьная, 23

вторник- суббота: с 9 ч. до 17 ч. выходной-
воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

5-19-32

7. З е р ц а л ь с к а я 
сельская библи-
отека

662178 д. 
Зерцалы,  ул .Бе-
реговая 28А

вторник-пятница: с 14.30 ч. до 20ч. 
Суббота с 15.00 до 20.00
Выходной: воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

8. Б е л о я р с к а я 
сельская библи-
отека

662178 с.Белый 
Яр, пер.Цен-
тральный 4А

вторник-суббота: с 10 ч. до 18 ч. перерыв 
с 14 ч до 15 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

97-2-41

9. Сельская библи-
отека ст.Зерцалы

662178 п.Белый 
Яр

вторник- суббота: с 9 ч. до 17 ч. перерыв с 
12 ч. до 13 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

10. Нагорновс к ая 
сельская библи-
отека

662171 д. Нагор-
ново, ул. Пушкин-
ская, 23

вторник- суббота: с 9 ч. до 18 ч. перерыв  с 
12 ч. до 14 ч.
выходной-воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

11. Б е р е з о в с к а я 
сельская библи-
отека

662175, п. Бере-
зовый, ул. Клуб-
ная, 3А

вторник- суббота: с 10 ч. до 18 ч.
перерыв с 14 ч до 15 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

12. К л ю ч и н с к а я 
сельская библи-
отека

662174 п.Ключи, 
ул.Центральная, 
5

вторник-суббота: с 10 ч. до 18 ч. 
перерыв с 12 ч до 13 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

95-2-86

13. Преображенская 
сельская библи-
отека

6 6 2 1 5 6 
с.Преображенка, 
ул.Школьная, 10

вторник-суббота: с 9 ч. до 18 ч. 
перерыв с 12ч. До 14 ч.
выходной- воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

14. Орловская сель-
ская библиотека

662173 д. Орлов-
ка, ул. Дружбы, 
1А

вторник- суббота: с 10 ч. до 17 ч. 
выходной-воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

15. О л ь х о в с к а я 
сельская библи-
отека

6 6 2 1 7 6 
д . О л ь х о в к а , 
ул.Партизанская, 
40А.

вторник-пятница: с 10 до 11.30 ч. 
Суббота – с10 ч. до 13 ч.
выходной- воскресенье понедельник
санитарный день: последний день месяца

16. П о к р о в с к а я 
сельская библи-
отека

6 6 2 1 7 6 
д.Покровка, ул 
Центральная, 26

Вторник с 9 ч до 18 ч. среда- суббота: с 9 ч. 
до 17 ч. перерыв с 12ч. до 14 ч.
выходной-воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

17. Сосновоозер -
ская сельская 
библиотека

6 6 2 1 5 0 
д.Сосновое Озе-
ро, ул. Коммуна-
ров,14

вторник-пятница: с 12 ч.30 мин. до 18. 00 ч. 
суббота 12.30 до 19ч.
выходной-воскресенье, понедельник, 
санитарный день: последний день месяца

14 октября  2016 года в 10 часов 00 
мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, зал 
заседаний, в соответствии с постановлени-
ем Администрации Белоярского сельсовета 
от 05.09.2016  № 72-П, состоится открытый 
аукцион по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:6301021:56, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
участок № 18А, площадью 3124 кв. м., для об-
служивания автотранспорта, сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок составляет 
126354 (сто двадцать шесть тысяч триста 
пятьдесят четыре) рубля 65 копеек. Величина 
повышения размера арендной платы за зе-
мельный участок (шаг аукциона) составляет 
3790 (три тысячи семьсот девяносто) рублей 
00 копеек.

Задаток в размере 63177 (шестьде-
сят три тысячи сто семьдесят семь) рублей 
33 копейки, вносится единым платежом 
по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810500003000111, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрация 
Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края 05193008290) 
ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 
80211402053100000410, ОКТМО 04603402. 
В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6301021:56» Задаток считается вне-
сенным при условии зачислении денежных 
средств на расчетный счет организатора аук-
циона в срок до 07 октября 2016 года  15 часов 
00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителя-
ми, возвращаются внесенные ими задатки 
с учетом возмещения банковских расходов 
(комиссионного сбора) за  возврат суммы за-
датка.

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, с. Бе-
лый Яр, ул. Трактовая, 55 до 07 октября 2016 
года 15 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 10 
октября 2016  в 9 часов 00 минут по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый 
Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона 
можно ознакомиться  у специалиста I кате-
гории Марковцевой Оксаны Ивановны  в Ад-
министрации Белоярского сельсовета, тел. 
(39151)97 2 15.

25.08.2016 
№ 296-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в администра-

тивные регламенты в области физической 
культуры и спорта

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она в сфере регулирования правоотношений 
по предоставлению муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций, руко-
водствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.03.2012 № 325-П 

 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об условиях 
зачисления детей» Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Ачинского района» (в редакции 
постановления Администрации Ачинского райо-
на от 14.01.2016 № 5-П) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления сло-
восочетание «Муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного 
образования детей» заменить на словосочета-
ние «Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования»;

1.2. в пункте первом постановления аббре-
виатуру «МБОУ ДОД» заменить на словосочета-
ние «Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования»;

1.3. пункт второй постановления изложить в 
следующей редакции:

«2. Директору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района обеспечить размещение регламента в 
сети Интернет на официальном сайте Ачинского 
района Красноярского края: http://www.ach-rajon.

ru»;
1.4. пункт третий постановления изложить в 

следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам.»;

 1.5. в приложении к постановлению в за-
головке словосочетание «Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей» заменить на 
словосочетание «Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования»;

1.6. в пункте 1.1 приложения словосоче-
тание «Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей» заменить на словосочетание 
«Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования»;

1.7. абзац второй пункта 1.3. приложения 
изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Для получения информации по приему 

документов по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, заявители обращаются в 
учреждение и/или отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администра-
ции Ачинского  района (далее именуемые «ор-
ган, предоставляющий муниципальную услу-
гу»):»;

1.8. абзац пятый пункта 1.3. приложения из-
ложить в следующей редакции:

«по электронной почте – dyussh-
malinovka@mail.ru »;

1.9. абзац восьмой пункта 1.3. приложения 
изложить в следующей редакции

«662179, Ачинский район, п.Малиновка, 
квартал 1, строение 4, помещение 1.»;

1.10. абзац третий подпункта 1.3.1 прило-
жения изложить в следующей редакции:

«При ответе на устное обращение упол-
номоченное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся 
лиц по интересующим вопросам.»;

1.11. в пункте 2.1. приложения словосоче-
тание «Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей» заменить на словосочетание 
«Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования»;

1.12. в пункте 2.2. приложения аббревиа-
туру «МБОУ ДОД» заменить на аббревиатуру 
«МБУ ДО»;

1.13. пункт 2.15 приложения изложить в 
следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при необходимо-
сти оказывают инвалидам помощь, необходи-
мую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, информация о порядке и условиях пре-
доставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 

ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.15.10. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами с образцами за-
полнения заявления. Требования к местам пре-
доставления муниципальной услуги: помещения 
обозначаются соответствующими табличками 
с указанием номера кабинета, должности соот-
ветствующего специалиста, предоставляющего 
муниципальную услугу.»;

1.14. в абзаце третьем пункта 3.2 прило-
жения аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на 
аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.15. в абзацах шестом и седьмом пункте 
3.4 приложения аббревиатуру «МБОУ ДОД» за-
менить на аббревиатуру «МБУ ДО»;

1.16. в пункте 3.5 приложения словосоче-
тание «Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей» заменить на словосочетание 
«Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования»;

1.17. пункт 4.1. приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«4.1.1. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным лицом, ответ-
ственным за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок соблю-
дения и исполнения работниками Учреждений 
положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.»;

1.18. в пунктах 4.2. и 4.3. приложения сло-
восочетания «распоряжения Главы Администра-
ции района» заменить на словосочетания «рас-
поряжения Администрации Ачинского района»;

1.19. раздел 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (без-
действия) исполнителя муниципальной услуги, а 
также должностных лиц, муниципальных служа-
щих» изложить в новой редакции:

«5.1. Заявители вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа местного самоуправления, 
оказывающего муниципальную услугу, либо его 
структурного подразделения, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих’ случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, докумен-
тов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными право-
выми актами;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного соответствующим администра-
тивным регламентом предоставления муници-
пальной услуги срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры 
рассмотрения досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления, 
муниципальной услуги является подача заявите-
лем жалобы лично или направление письменно-
го обращения, в том числе в форме электронного 
документа, в Администрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого краевого портала «Красноярский 
край», федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,

должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы яв-
ляется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных (наименование органа местного 
самоуправления, отзывающего муниципальную 
услугу) опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.8 
Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в Органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
(наименование органа местного самоуправле-
ния, отзывающего муниципальную услугу) за по-
лучением информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.13.  Заявители вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие 
должностных органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служаще-
го в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является направление заяви-
телю мотивированного ответа о результатах рас-
смотрения жалобы не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме.»;

1.20. приложение №1 к административному 
регламенту изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

1.21. в приложении № 4 к Административ-
ному регламенту аббревиатуру «МБОУ ДОД» за-
менить на аббревиатуру «МБУ ДО».

2. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.03.2012 № 326-П 

«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графи-
ках» Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района» (в редакциях постановлений 
Администрации Ачинского района от 25.12.2013 
№ 1218-П, от 14.01.2016 № 5-П) следующие из-
менения:

2.1. в наименовании постановления сло-
восочетание «Муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного 
образования детей» заменить на словосочета-
ние «Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования».

2.2. в пункте первом постановления аббре-
виатуру «МБОУ ДОД» заменить на словосочета-
ние «Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования»;

2.3. пункт третий постановления изложить в 
следующей редакции:

«3. Директору Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования 
« Детско-юношеская спортивная школа» обе-
спечить размещение регламента в сети Интер-
нет на официальном сайте Ачинского района 
Красноярского края:

http://www.ach-rajon.ru»;
2.4. пункт четвертый постановления изло-

жить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам.»;

2.5. в приложении к постановлению в за-
головке словосочетание «Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей» заменить на 
словосочетание «Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования»;

2.6. в пункте 1.1 приложения словосочета-
ния «Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования 
детей» заменить на словосочетания «Муници-
пальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования»;

2.7. абзац первый пункта 1.3 приложения 
изложить в следующей редакции:

«1.3. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется администрацией МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – Администрация 
ДЮСШ; орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу). Ответственными исполнителями 
муниципальной услуги являются должностные 
лица, тренеры-преподаватели (или назначенные 
ответственные из числа сотрудников).»

2.8. абзацы двенадцатый и тринадцатый 
пункта 1.3. приложения изложить в следующей 
редакции:

«Адрес МБУ ДО  «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского района:

662179 Ачинский район, п.Малиновка, квар-
тал 1, дом 4, помещение 1.»;

2.9. абзац семнадцатый пункта 1.3. прило-
жения изложить в следующей редакции:

«электронный адрес – dyussh-malinovka@
mail.ru »;

2.10. в пункте 2.1. приложения словосо-
четание «Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей» заменить на словосочетание 
«Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования»;

2.11. в пункте 2.2. приложения аббревиа-
туру «МБОУ ДОД» заменить на аббревиатуру 
«МБУ ДО»;

2.12. в пункте 2.3. приложения словосо-
четание «Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей» заменить на словосочетание 
«Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования»;

2.13. в абзаце пятом пункта 2.5. приложения 
аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на аббре-
виатуру «МБУ ДО»;

2.14. пункт 2.15 приложения изложить в 
следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-

пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или 
предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при необходимо-
сти оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.15.5. В информационных терминалах (ки-
осках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
информация о порядке и условиях предоставле-
ния муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, приле-
гающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.15.10. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, места ожидания, 
места для заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами с образцами за-
полнения заявления. Требования к местам пре-
доставления муниципальной услуги: помещения 
обозначаются соответствующими табличками 
с указанием номера кабинета, должности соот-
ветствующего специалиста, предоставляющего 
муниципальную услугу.»;

2.15. в подпункте 3.3.5 приложения сло-
восочетание «Муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного 
образования детей» заменить на словосочета-
ние «Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования»;

2.16. в пунктах 4.3. и 4.4. приложения сло-
восочетания «распоряжения Главы Администра-
ции района» заменить на словосочетания «рас-
поряжения Администрации Ачинского района»;

2.17. приложение №1 к административному 
регламенту изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2.18. в приложении № 4 к Административ-
ному регламенту аббревиатуру «МБОУ ДОД» за-
менить на аббревиатуру «МБУ ДО».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 25.08.2016 № 296-П            

Приложение № 1 к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об условиях зачисления детей» Муниципальным бюджетным учреж-

дением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района
Директору 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

от ___________________________
ФИ.О. (полностью) родителя, или законного представителя

проживающего по адресу: _________________ 
контактный телефон: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________
                                                      Ф.И.О. ребенка (полностью)
 в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа» Ачинского района на:  отделение ________________________________________
в группу     ____     год  обучения   __

                                                                      Подпись________________
Против занятий (сына, дочери) не возражаю
Подпись законных представителей____________    «__»________20__г.

ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО В МБУ ДО «ДЮСШ» АЧИНСКОГО РАЙОНА
Фамилия____________Имя___________Отчество_________________
Число, месяц и год рождения __________________________________
Учебное заведение______________________   класс(группа)________
Адрес по месту прописки______________________________________
Телефон (факс) _____________________________________________
Дата зачисления в ДЮСШ ____________________________________
Дата и причина выбытия из ДЮСШ_____________________________
С правилами внутреннего распорядка школы ознакомлен. В случае болезни ребенка более 1 чет-

верти, Педагогический совет школы имеет право оформить учащемуся академический отпуск сроком 
на 1 год (на основании справки о здоровье, и заявления родителей (лиц их представляющих). 

   СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Отец Ф.И.О. ________________________________________________
Место работы, должность _____________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________
Мать Ф.И.О. ________________________________________________
Место работы, должность _____________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО
Дата обследования:        «___»___________________20__год.

Рост Вес Размер носимой обуви Зрение Сила сгибателей кисти Состояние ССС

Правой Левой

 
Заключение и подпись врача: ________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации Ачинского района от 25.08.2016 

№ 296-П               

Приложение № 1 к  Административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» Муници-
пальным бюджетным учреждением допол-

нительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района»

Директору 
Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

Ачинского района
от ___________________________

ФИ.О. (полностью) родителя, или законного 
представителя

____________________________,
проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

Заявление
Я, ___________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
прошу предоставить информацию об об-

разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках в муниципальном образова-
тельном учреждении

____________________________________
_________________________________________

(полное наименование по Уставу)  
в 20___- 20___ учебном году.
Дата___________ Подпись ______________
Контактный телефон __________

29.08.2016 
№ 307-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение пла-

новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в грани-
цах муниципального образования Ачинского района, порядок оформления результатов 
таких осмотров, обследований

В целях организации порядка по оформлению и содержанию плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположен-
ных в границах муниципального образования Ачинского района, порядок оформления результатов 
таких осмотров, обследований и осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ачинского района, в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 10 Постановления Правительства Красноярского края 
от 01.03.2016 № 86-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на прове-
дение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в гра-
ницах муниципального образования Ачинского района, порядок оформления результатов таких 
осмотров, обследований на территории Ачинского района согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Админи-
страции Ачинского района Красноярского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и на официальном сайте Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Статья «Владислав Писанец: «Работа должна быть не только на бумаге» на стр. 
2 газеты «Уголок России»  № 15 от 24 августа была предоставлена кандидатом в 
депутаты Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Писанцом Владиславом Алексан-
дровичем для публикации на безвозмездной основе в соответствии со ст. 39 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» № 8-1411 от 02.10.2003 г.



25.08.2016 
№ 298-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17                    7 сентября  2016 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

25.08.2016 
№ 301-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу постановления Администрации Ачинского района 

Красноярского края от 15.06.2015 № 547-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории»

В связи с изменениями в земельном законодательстве Российской Федерации, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Админи-
страции Ачинского района, руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Администрация Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 547-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района http://
ach-rajon.ru/.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.08.2016 № 307-П

ПОРЯДОК
оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования Ачинского района, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований

I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с действующим земельным зако-
нодательством, на основании Постановления 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 
года № 86-П «Об установлении Порядка осу-
ществления муниципального земельного кон-
троля» и устанавливает процедуру оформления 
и содержание плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, расположен-
ных в границах муниципального образования 
Ачинского района, Красноярского края, и поря-
док оформления результатов таких осмотров, 
обследований муниципальным инспектором ад-
министрации Ачинского района (далее — орган 
муниципального земельного контроля), уполно-
моченного на осуществление муниципального 
земельного контроля.

1.2. Проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков осу-
ществляется в соответствии с заданием.    

1.3. При составлении заданий на проведе-
ние плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных участков (далее - плановое 
(рейдовое) задание) учитывается информация, 
содержащая сведения о нарушениях требований 
земельного законодательства, поступившая от 
граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, а также содержащаяся 
в открытых и общедоступных информационных 
ресурсах.    

II. Оформление плановых (рейдовых) за-
даний

2.1. Плановое (рейдовое) задание оформ-
ляется на основании приказа (распоряжения) 
руководителя органа муниципального земельного 
контроля и утверждается указанным должност-
ным лицом.    

2.2. Плановое (рейдовое) задание оформля-
ется на бланке органа муниципального земельно-
го контроля, подписывается его руководителем и 
заверяется печатью указанного органа. Плановое 
(рейдовое) задание составляется по форме со-
гласно (Приложению №1 к настоящему Порядку).   

2.3. Плановое (рейдовое) задание должно 
содержать:

- наименование органа муниципального зе-
мельного контроля;

- наименование документа «Плановое (рей-
довое) задание на проведение планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования земельного участка 
(участков)»;   

- дату и номер;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), 

наименование должности должностного лица, по-
лучившего плановое (рейдовое) задание;

- основания проведения планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования земельного участка 
(информация, указанная в пункте 1.3 настоящего 
Порядка);

- место проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

- дату начала и окончания проведения пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования зе-
мельного участка;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), 
наименование должности, подпись должностного 
лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), 
наименование должности, подпись должностно-
го лица, получившего и выполнившего плановое 
(рейдовое) задание, а также дату его получения 
и выполнения;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), 
наименование должности,

подпись должностного лица, принявшего за-
дание после его выполнения, а также дату при-
ема задания и оттиск печати органа муниципаль-
ного земельного контроля.

2.4. Плановое (рейдовое) задание вручается 
должностному лицу, которому поручено проведе-
ние планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния земельного участка, не менее чем за один 
рабочий день до даты начала его выполнения.       

В плановом (рейдовом) задании в обяза-
тельном порядке ставится дата его получения и 
подпись должностного лица, которому оно вы-
дано.

2.5. Срок     выполнения    планового  (рейдо-
вого) задания не может превышать 10 календар-
ных дней с даты его получения.     

2.6. Должностное лицо, уполномоченное 
на исполнение планового (рейдового) задания, 
вправе привлекать к проведению планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка иных должностных лиц органа муници-
пального земельного контроля, о чем делается 
соответствующая отметка в акте планового (рей-
дового) осмотра.    

2.7. По окончании проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования плановое 
(рейдовое) задание с отметкой о его выполнении 
подлежит сдаче руководителю органа муници-
пального контроля.      

2.8. Выполненное плановое (рейдовое) за-
дание хранится в течение трех лет со дня его вы-
полнения в органе муниципального земельного 
контроля.    

2.9 Должностные лица органа муниципаль-
ного земельного контроля ведут учет плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков в спе-
циальном журнале на бумажном носителе или в 
электронном виде (по усмотрению органа муни-
ципального земельного контроля).    

III. Оформление результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков

3.1. По результатам проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка должностным лицом органа муниципаль-
ного контроля составляется акт планового (рей-

дового) осмотра земельного участка (далее - акт) 
в двух экземплярах на бумажном носителе (при-
ложение №2 к Порядку).    

3.2. В акте указываются:    
1) дата, время и место составления акта (в 

случае, если акт составлялся непосредственно 
на месте проведения осмотра, обследования, то 
указывается местоположение объекта; в случае, 
если акт составлялся после осуществления осмо-
тра, обследования, то указывается адрес места 
составления акта);    

2) основание проведения планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования земельного участка 
(реквизиты планового (рейдового) задания, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя органа муниципального земель-
ного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) 
задание);   

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), 
наименование должности должностного лица 
или должностных лиц, проводивших плановый 
(рейдовый) осмотр, обследование земельного 
участка;   

4) краткая характеристика объекта планового 
(рейдового) осмотра, обследования (кадастровый 
номер, площадь, целевое назначение земельного 
участка, его местоположение, сведения о земле-
пользователе (при наличии) и др.);   

5)  дата, время начала и окончания проведе-
ния осмотра, обследования земельного участка;

6) информация о мероприятиях, проводи-
мых в ходе осмотра, обследования земельного 
участка (визуальный осмотр, фото (видео) фик-
сация и др.);       

7) сведения о результатах планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования земельного участка, 
о выявленных нарушениях требований земельно-
го законодательства;   

8) сведения о приложениях к акту (фотота-
блицы, видеоматериалы, карты, схемы и другие 
материалы, полученные при проведении плано-
вого (рейдового) осмотра, обследования земель-
ного участка).    

9) подписи должностных лиц, проводивших 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование.   

3.3. В случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков нарушений требований зе-
мельного законодательства должностные лица 
органа муниципального земельного контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также доводят 
в письменной форме до сведения руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного земельного контроля информацию о вы-
явленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».   

Приложение № 1 «К порядку оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, располо-
женных в границах муниципального образования Ачинского района Красноярского края, 

порядок оформления результатов таких осмотров, обследований»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Плановое

(рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка

от _________№_________
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица, получив-

шего плановое (рейдовое) задание::
Основание выдачи планового (рейдового) задания:
(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного законодательства, 

поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также содер-
жащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах)

Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: земельного участка 
« » 20 г.
Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

« » 20 г.
(наименование должности (подпись) (инициалы и фамилия) должностного лица, выдавшего задание)
Настоящее задание 20 г. для выполнения получено.
(наименование должности (подпись) (инициалы и фамилия) должностного лица, получившего 

задание)
Настоящее задание после его выполнения 20 г. сдано.
(наименование должности (подпись) (инициалы и фамилия) должностного лица, выполнившего 

задание)
Настоящее задание после его выполнения 20 г. принято.
(наименование должности (подпись) (инициалы и фамилия) должностного лица, выдавшего задание)

Приложение № 2 к Порядку оформления и содержанию плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, располо-
женных в границах муниципального образования Ачинского района Красноярского края, 

порядку оформления результатов таких осмотров, обследований

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АКТ

планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
«_____»__________20__г. №

(время составления акта) (место составления акта)
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка
на основании:
реквизиты планового (рейдового) задания, фамилия, имя, отчеств (при наличии), наименование 

должности руководителя органа муниципального земельного контроля, выдавшего плановое (рейдо-
вое) задание)

проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка:
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (кадастровый 

номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его местоположение, сведения о земле-
пользователе (при наличии) и др.)

Дата, время начала проведения осмотра, обследования:
Дата, время окончания проведения осмотра, обследования
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились следующие меро-

приятия:
(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования земельного участка, в 

том числе визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.)
В ходе проведения осмотра, обследования:
выявлены нарушения требований земельного законодательства:
(с указанием характера нарушений и положений нормативных правовых актов)
Нарушений не выявлено 
Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр:
Копию акта планового рейдового осмотра получил:
Подпись лица получившего копию акта

О внесении изменений в Постановле-
ние администрации района от 20.03.2012 
№ 291-П (в ред. от 25.12.2013№ 1218-П, 
14.01.2015 №5-П) Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

В целях приведения постановления 
администрации Ачинского района об ут-
верждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению» 
в соответствие с Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», руководствуясь статьями 
19,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации 
Ачинского района от 20.03.2012 № 291-П (в ред. 
от 25.12.2013№ 1218-П, 14.01.2015 №5-П) Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению» 
следующие изменения:   

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» в 
разделе «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги»: п.2.15, изложить в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов:

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий. Помещения 
оборудуются пандусами, пассажирскими лифта-

ми или подъемными платформами для обеспе-
чения доступа инвалидов на креслах-колясках 
на этажи выше или ниже этажа основного входа 
в здание (первого этажа), санитарно-технически-
ми помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ заявителей, 
включая заявителей, использующих кресла-ко-
ляски.   

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ад-
министрации Ачинского района, предоставля-
ющей муниципальную услугу, условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей 
инвалидов организациями и управляющими 
компаниями, предоставляющим муниципальную 
услугу, проводятся мероприятия по обеспече-
нию беспрепятственного доступа маломобиль-
ных граждан к объекту с учетом разумного при-
способления.     

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов администрации Ачинского райо-
на, предоставляющих муниципальную услугу, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублиро-
ванием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно¬точечным 
шрифтом Брайля.   

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.  

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты специалистов администрации Ачинского 
района, предоставляющих муниципальную 
услугу, информация о порядке и условиях пре-
доставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.   

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).  

2.15.7. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников администрации Ачинского района, 
предоставляющих муниципальную услугу  

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.15.9. В администрации Ачинского района 
обеспечивается:    

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории 
помещения управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по финансово-экономиче-
ским вопросам П.В. Дорошок.  

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

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.08.2016 
№ 299-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановле-

ние администрации района от 17.05.2012 
№ 499-П (в ред. от 25.12.2013№ 1218-П, 
14.01.2015 №5-П) «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача докумен-
тов (справки об отсутствии задолжен-
ности, справки о начислении платы за 
жилищно-коммунальные услуги, справки о 
нормативе потребления коммунальных ус-
луг и прочие)»

В целях приведения постановления адми-
нистрации Ачинского района об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов 
(справки об отсутствии задолженности, справки 
о начислении платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, справки о нормативе потребления 
коммунальных услуг и прочие)» в соответствие 
с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 499-П (в ред. 
от 25.12.2013№ 1218-П, 14.01.2015 №5-П) «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча документов (справки об отсутствии задолжен-
ности, справки о начислении платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, справки о нормативе 
потребления коммунальных услуг и прочие)» 
следующие изменения:   

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача доку-
ментов (справки об отсутствии задолженности, 
справки о начислении платы за жилищно-комму-
нальные услуги, справки о нормативе потребле-
ния коммунальных услуг и прочие)»

в разделе «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги»:

п.2.15, изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов:

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий. Помещения 
оборудуются пандусами, пассажирскими лифта-

ми или подъемными платформами для обеспе-
чения доступа инвалидов на креслах-колясках 
на этажи выше или ниже этажа основного входа 
в здание (первого этажа), санитарно-технически-
ми помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ заявителей, 
включая заявителей, использующих кресла-ко-
ляски.   

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в УК, 
ресурсоснабжающих организациях, предостав-
ляющих муниципальную услугу, условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей 
инвалидов организациями и управляющими 
компаниями, предоставляющим муниципальную 
услугу, проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспо-
собления.   

2.15.3. Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций, оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти. Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или предоставлением текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.   

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих организаций, при не-
обходимости оказывают инвалидам помощь, не-
обходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.     

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.   

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).   

2.15.7. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников управ-

ляющих компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций, предоставляющих муниципальную услугу.  

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории,    при-
легающей к местонахождению управляющей 
компании, ресурсоснабжающей организации 
муниципальную услугу, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.  

2.15.9. В управляющих компаниях и ресур-
соснабжающих организациях,  предоставляющих 
муниципальную услугу обеспечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории помещения 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, предоставляющих муниципальную 
услугу;

допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по финансово-экономическим 
вопросам П.В. Дорошок.   

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».  

Глава Ачинского района                                                                       
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

31.08.2016 
№ 316-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения Ястребовского сель-

совета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года
 В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» и соглашения от 29.12.2015 между Администрацией Ачинского рай-
она и Администрацией Ястребовского сельсовета о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в части утверждения схем теплоснабжения поселения, 
руководствуясь статьями 17, 19 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить актуализированную Схему теплоснаб-
жения Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 
2029 года на официальном сайте муниципального образования Ачинский район: http://www.ach-
rajon.ru в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о размещении утверж-
денной актуализированной Схемы теплоснабжения Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru в сети Интернет.

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

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района Красноярского края в 
сфере регулирования правоотношений по 
предоставлению муниципальных услуг в 
области имущественных правоотношений

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края в сфере регулирования 
правоотношений по предоставлению муници-
пальных услуг и осуществления муниципальных 
функций, руководствуясь Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах  инвалидов», статьями  19 и 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района Красноярского края в сфере 
регулирования правоотношений по предостав-
лению муниципальных услуг в области имуще-
ственных правоотношений, в том  числе:

1.1. «Выдача выписок из реестра муни-
ципальной собственности Ачинского района», 
утвержденный Постановлением Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 
11.03.2012 № 246-П (в ред. от 14.01.2016 № 5-П), 
следующие изменения:

  -  пункт 2.15  раздела  «Стандарт  предо-
ставления  муниципальной  услуги»  каждого  ад-
министративного регламента изложить  в новой 
редакции:  

«2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.15.1.  Помещения для предоставления 

муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными плат-
формами для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках на этажи выше или ниже 
этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступ-
ными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

2.15.3.   Для приема граждан, обратив-
шихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Администрации Ачинского 
района, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

2.15.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

2.15.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.15.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.2. «Заключение, изменение и расторже-
ние с гражданами договоров найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования», утвержденный 
Постановлением Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края от 02.10.2015 № 765а-П 
дополнить пунктом 20.1. раздел «II. СТАНДАРТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ»  следующего содержания:

«20.1. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

20.2 Помещения для предоставления муни-
ципальной услуги размещаются преимуществен-
но на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

20.3.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

20.4.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

20.5. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-

ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

20.6.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

20.7.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

20.8.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

20.9. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

20.10.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить  на  первого  заместителя  главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономиче-
ским  вопросам  П.В. Дорошок.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем официального 
опубликования газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О  внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района Красноярского края 
в сфере регулирования правоотношений 
по предоставлению муниципальных услуг 
в области градостроительной деятель-
ности

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края в сфере регулирования 
правоотношений по предоставлению муници-
пальных услуг и осуществления муниципальных 
функций, руководствуясь Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах  инвалидов», статьями  19 и 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района Красноярского края в сфере 
регулирования правоотношений по предостав-
лению муниципальных услуг в области градо-
строительной деятельности, в том  числе:

1.1. «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 

20.03.2012 № 288-П (в ред. от 14.01.2016 № 5-П);  
1.2. «Выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 
22.03.2012 № 308-П (в ред. от 14.01.2016 № 5-П);    

1.3. «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края от 22.04.2011 № 324-П (в 
ред. от 14.01.2016 № 5-П);    

1.4. «Прием документов  выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 22.04.2011 № 323-П (в 
ред. от 14.01.2016 № 5-П);  

1.5. «Выдача градостроительных планов 
земельных участков», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 22.03.2012 № 287-П (в 
ред. от 14.01.2016 № 5-П);  

1.6. «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории Ачинского 
района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций», 
утвержденный Постановлением Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 
08.04.2014 № 368-П (в ред. от 14.01.2016 № 5-П);  

1.7. «Выдача акта освидетельствования 
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проведения работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства для 
получения средств материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий»,   
утвержденный Постановлением Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 
07.12.2012 № 1303-П, следующие изменения:

  -  пункт 2.15  раздела  «Стандарт  предо-
ставления  муниципальной  услуги»  каждого  ад-
министративного регламента изложить  в новой 
редакции:  

«2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.15.2.   При невозможности создания в 

здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

2.15.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

2.15.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

2.15.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

2.15.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 

кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

2.15.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.15.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить  на  первого  заместителя  главы  
Ачинского  района  по  финансово-экономиче-
ским  вопросам  П.В. Дорошок.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем официального 
опубликования газете «Уголок России».

Глава Ачинского района                                                                           
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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О  внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района Красноярского края в 
сфере регулирования правоотношений по 
предоставлению муниципальных услуг в 
области земельных правоотношений

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края в сфере регулирования 
правоотношений по предоставлению муници-
пальных услуг и осуществления муниципальных 
функций, руководствуясь Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах  инвалидов», статьями  19 и 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района Красноярского края в сфере 
регулирования правоотношений по предостав-
лению муниципальных услуг в области земель-
ных правоотношений, в том  числе:

1.1. «Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 11.03.2012 № 545-П, сле-
дующие изменения:

-  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 

креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обратив-
шихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Администрации Ачинского 
района, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной  услуги.
6.1.6.  Места ожидания предоставления 

муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.2. «Предоставление права ограниченного 
пользования земельными участками (установле-
ние сервитута)», утвержденный Постановлением 
Администрации Ачинского района Красноярского 
края от 15.06.2015 № 546-П следующие измене-
ния:

раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 

креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-

жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.3. «Установление соответствия разре-
шенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков», утвержденный По-
становлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 548-П, сле-
дующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-



№ 17                    7 сентября  2016 г. 53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

25.08.2016 
№ 303-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обратив-
шихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Администрации Ачинского 
района, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.4. «Предоставление земельных участков 
по результатам торгов», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 549-П, сле-
дующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обратив-
шихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Администрации Ачинского 
района, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.5. «Предоставление земельных участков 
без проведения торгов», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 550-П, сле-
дующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обратив-
шихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Администрации Ачинского 
района, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Администрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.6. «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков», утвержденный Поста-
новлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 551-П, сле-
дующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений 
с учетом потребностей инвалидов, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Ад-
министрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.7 «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставле-
ния земельных участков и установления серви-
тута», утвержденный Постановлением Админи-
страции Ачинского района Красноярского края 
от 15.06.2015 № 552-П, следующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 

соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений 
с учетом потребностей инвалидов, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Ад-
министрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.8. «Выдача согласий на субаренду зе-
мельных участков и согласий на передачу 
арендных прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков» утвержденный По-
становлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 15.06.2015 № 553-П, сле-
дующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений 
с учетом потребностей инвалидов, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной  услуги.
6.1.6.  Места ожидания предоставления 

муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Ад-
министрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

1.9. «Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков» согласно при-
ложению. утвержденный Постановлением Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского края 
от 15.06.2015 № 554-П, следующие изменения:

  -  раздел  «II. Стандарт  предоставления  
муниципальной  услуги»  административного 
регламента дополнить текстом следующего со-
держания:  

«6.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

6.1.1.  Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

6.1.2.   При невозможности создания в 
здании Администрации Ачинского района усло-
вий для полного приспособления помещений 
с учетом потребностей инвалидов, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

6.1.3.   Для приема граждан, обративших-
ся за получением муниципальной услуги, вы-
деляются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Администрации Ачинского района, 
оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублирова-
нием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

6.1.4. Специалисты Администрации 
Ачинского района, при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

6.1.5.  В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
Администрации Ачинского района,  информация 
о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги.

6.1.6.  Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

6.1.7.  Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Ад-
министрации Ачинского района.

6.1.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, при-
легающей к местонахождению Администрации 
Ачинского района, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

6.1.9.   В  здании Администрации 
Ачинского района обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории адми-
нистрации;

- допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования газете «Уголок России» и 
подлежит размещению на официальном сайте 
Ачинского района http://ach-rajon.ru/.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.06.2015 № 623-

П «О порядке составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период»

В целях приведения в соответствие с решением Ачинского районного Совета депутатов от 
04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении структуры администрации Ачинского района», статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 30.06.2015 № 623-П «О по-
рядке составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период»:

приложение 1 «Положение о порядке составления проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Положение о бюджетной комиссии по разработке проекта решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый  год и плановый период» изложить в новой редакции 
согласно  приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации района от 26.08.2016 № 305-П  

Приложение 1 к постановлению администрации района от  30.06.2015 № 623-П

Положение о  порядке составления  проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период

1. Настоящее  Положение  о  Порядке  и сро-
ках составления  проекта  решения  о  районном  
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период  (далее – Положение)  устанавли-
вает  порядок  составления  проекта  решения  о  
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период,  сроки  представления  
необходимой  информации  органами  местного  
самоуправления  Ачинского  района.

2. Проект  решения  о  районном  бюджете  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый период  
(далее - проект  районного  бюджета)  разрабаты-
вается  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федерально-
му  Собранию  Российской  Федерации, Бюджет-
ным посланием Губернатора  Красноярского  края  
Законодательному  Собранию  края, программой  
социально-экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период, муниципальными программами 
Ачинского района.

3. Исходной базой для составления проекта 
районного бюджета являются:

а) Бюджетное послание Президента Россий-
ской Федерации;

б) Бюджетное послание Губернатора 
Красноярского края;

в) основные направления бюджетной поли-
тики Ачинского района и основные направления 
налоговой политики Ачинского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

г) прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

д) отчет об исполнении районного бюджета в 
отчетном финансовом году и основные показате-
ли ожидаемого исполнения районного бюджета в 
текущем финансовом году;

е) муниципальные правовые акты (проекты 
муниципальных правовых актов), договоры и со-
глашения (их проекты), заключенные от имени 
Ачинского района, устанавливающие расходные 
обязательства Ачинского района;

ж) реестр расходных обязательств 
Ачинского района и изменения, которые плани-
руется в него внести в соответствии с проектами 
муниципальных правовых актов, договоров и со-
глашений, заключенных от имени Ачинского рай-
она, устанавливающих расходные обязательства 
Ачинского района;

ж) бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного прогно-
за) Ачинского района на долгосрочный период;

з) муниципальные программы (проекты му-
ниципальных программ, проекты изменений ука-
занных программ) Ачинского района.

4.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  администрация  Ачинского  района в  
установленные  настоящим  Положением  сроки:

а) обеспечивает составление проекта рай-
онного бюджета, вносит его с необходимыми 
документами и материалами на утверждение в 
Ачинский районный Совет депутатов;

б) разрабатывает и утверждает методики 
распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов;

в) одобряет  основные  направления  на-
логовой  политики Ачинского района и  основные 
направления бюджетной  политики  Ачинского 
района на  очередной  финансовый  год  и  плано-
вый  период,  прогноз  социально-экономического  
развития  Ачинского  района на очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период;

г) одобряет основные характеристики про-
екта районного бюджета;

д) рассматривает предложения о порядке 
индексации заработной платы работников район-
ных муниципальных учреждений, денежного воз-
награждения лиц, замещающих муниципальные 
должности Ачинского района, должностных окла-
дов муниципальных служащих Ачинского района 
в очередном финансовом году и плановом пери-
оде и о бюджетных ассигнованиях на эти цели;

е) рассматривает проект районного бюджета 
для внесения в Ачинский районный Совет депу-
татов.

5.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  финансовое  управление  администра-
ции  Ачинского  района в  установленные  настоя-
щим  Положением  сроки:

а)  организует  составление  проекта  район-
ного  бюджета;

б)  разрабатывает  основные  направления  
бюджетной  политики Ачинского района на  оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период;

в) составляет  проект  районного  бюджета  
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период,  в  том  числе  определяет  основные  
характеристики  районного  бюджета,  распреде-
ление  бюджетных  ассигнований  в соответствии 
с бюджетной  классификацией  Российской  Фе-
дерации;

г) доводит  до  главных  распорядителей  
средств  районного  бюджета  предельные  объ-
ёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  
расходных  обязательств  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период 
(включая предельные объемы бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности Ачинского района, а также бюджет-
ных ассигнований на осуществление районными 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями и районными унитарными пред-
приятиями за счет средств субсидии из район-
ного бюджета капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности Ачинского района или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Ачинского района);

д) обеспечивает  методологическое  руко-
водство  планированием  бюджетных  ассигнова-
ний  главными  распорядителями  средств  район-
ного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;

е)  разрабатывает  и  представляет  в  Бюд-
жетную  комиссию  предложения  по  распреде-
лению  бюджета  принимаемых  обязательств  
между  главными  распорядителями  средств  
районного  бюджета  в  соответствии  с  действу-
ющими муниципальными правовыми актами ад-
министрации  Ачинского района (за  исключением  
бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций);

ж) согласовывает  представленные  глав-
ными  администраторами  доходов  районного  
бюджета  проектировки  доходов  районного  бюд-
жета,  в  том  числе  доходов  от  приносящей  до-

ход  деятельности,  источников  финансирования  
дефицита  районного  бюджета;

з) проводит  сверку  исходных данных,  ука-
занных  в  подпунктах  «а» - «р»  пункта  1  статьи  
9  Закона  Красноярского  края  от  10.07.2007  № 
2- 317  «О  межбюджетных  отношениях  в  Крас-
ноярском  крае»,  с  главами  муниципальных  об-
разований  района;

и) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  финансовое  управление  админи-
страции  Ачинского  района  органами  местного  
самоуправления  района,  муниципальными  об-
разованиями  района  отчётных    и  (или)  про-
гнозных  данных,  необходимых  для  разработки  
и  рассмотрения  проекта  районного  бюджета  и  
материалов  к  нему  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период.

6. При  составлении  проекта  районного  
бюджета  Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района в  
установленные  настоящим  Положением  сроки:

а) разрабатывает  предварительный  и  
уточнённый  прогноз  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период,  разра-
батывает  предварительные  и  уточнённые  па-
раметры  прогноза  социально-экономического  
развития  Ачинского  района  на  очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период;

б) формирует  аналитические  записки  об  
оценке  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  в  текущем  финансовом  году  
и  прогнозе  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период;

в) разрабатывает  и  направляет  в  финан-
совое  управление  администрации  Ачинского 
района  основные  направления  налоговой  по-
литики  Ачинского района  на  очередной  финан-
совый  год  и  плановый  период,  оценку  потерь  
районного  бюджета  от  предоставления  нало-
говых  льгот, информацию о суммах фактических 
потерь консолидированного бюджета Ачинского 
района от предоставления налоговых льгот на 
основании муниципальных правовых актов о на-
логах и сборах в отчетном финансовом году, их 
оценку на текущий финансовый год и прогноз на 
очередной финансовый год и плановый период, 
оценку социально-экономической эффективно-
сти налоговых льгот, предоставленных в отчет-
ном финансовом году;

г) определяет  совместно  с  финансовым  
управлением  администрации  Ачинского района  
состав бюджетных инвестиций, за исключением 
бюджетных инвестиций, входящих в перечень 
строек и объектов, в котором отражаются бюд-
жетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности Ачинского района, а также 
бюджетные ассигнования на осуществление 
районными бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями и районными  унитар-
ными предприятиями за счет средств субсидии из 
районного бюджета капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности Ачинского района или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Ачинского района, за ис-
ключением бюджетных ассигнований в объекты, 
обеспечивающие реализацию инвестиционных 
проектов (далее – перечень строек и объектов), и 
представляет в Бюджетную комиссию;

д) формирует перечень муниципальных про-
грамм Ачинского района, обеспечивает методо-
логическое руководство и координацию при раз-
работке и реализации муниципальных программ 
Ачинского района, за исключением согласования 
объемов финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период;

е) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского 
района органами  местного самоуправления 
Ачинского  района  отчётных  и  (или)  прогнозных  
данных,  необходимых  для  разработки  прогноза  
социально – экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  плано-
вый  период  и  материалов  к  проекту  районного  
бюджета.

7. При  составлении  районного  бюджета  
органы  местного самоуправления Ачинского  
района  в  соответствии  с  приложением  2 к на-
стоящему Положению и  в  установленные  на-
стоящим  Положением  сроки:

а) разрабатывают  предварительный  и  
уточнённый  прогнозы  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  по  курируемым  
направлениям  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

б) формируют  аналитические  записки  о  
социально-экономическом  развитии  в  Ачинском  
районе  сфер  (областей)  муниципального  управ-
ления;

в) обеспечивают  в  пределах  объёмов  бюд-
жетных  ассигнований  планирование  ассигнова-
ний,  направляемых  на  исполнение  расходных  
обязательств  Ачинского  района  в  очередном  
финансовом  году  и  плановом  периоде;

г) готовят  и  в  пределах  своей  компетен-
ции  реализуют  предложения  по  оптимизации  
состава  закреплённых  за  ними  расходных  обя-
зательств  и  объёма  бюджетных  ассигнований,  
необходимых  для  их  исполнения  (в  пределах  
объёмов  бюджетных  ассигнований  на  обеспе-
чение  расходных  обязательств);

д) распределяют  предельные  объёмы  бюд-
жетных  ассигнований  в соответствии с  бюджет-
ной  классификации  расходов  бюджетов  Рос-
сийской  Федерации;

е) обеспечивают  разработку  и  представле-
ние  проектировок  доходов  районного  бюджета,  
в  том  числе  доходов  от  предпринимательской  
и  иной  приносящей  доход  деятельности,  ис-
точников  финансирования  дефицита  районного  
бюджета,  а  также  их  согласование  с  финан-
совым  управлением  администрации  Ачинского  
района;

ж) представляют  в  финансовое  управ-
ление  администрации  Ачинского  района  и  
управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
материалы,  необходимые  для  разработки  про-
екта  районного  бюджета;

з) в  установленном  порядке  разрабатыва-
ют  муниципальные программы  в  соответствую-
щей  сфере  деятельности;

Приложение 1 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете 
на  очередной финансовый  год  и  плановый  период 

Органы  местного  самоуправления,  специалисты  администрации Ачинского  района, ответственные  за  согласование разделов  показателей  
мониторинга  социально-экономического положения  муниципального  образования  «Ачинский  район»

№ 
п/п

Органы местного самоуправления, специалисты администрации 
Ачинского  района 

Разделы  мониторинга социально-экономического положения  муници-
пального образования

 1 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Общая  характеристика  
муниципального  образо-
вания                                         

1. Территория  муниципального образова-
ния

2. Органы  местного  самоуправления

3. Население  муниципального  образова-
ния

2 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Производственная  дея-
тельность  и  услуги                                         

4. Рынок  труда

5. Производство  товаров  и  услуг

6. Инвестиции

7. Деятельность субъектов малого пред-
принимательства

8. ТарифыСпециалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта, МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского района

3 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Финансы  муниципального  
образования    

9. Финансовое  состояние  курируемых  ор-
ганизаций

Управление  образования  

Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта, МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского района

Управление  социальной  защиты  населения

Отдел  культуры,  физической  культуры  и  молодёжной  политики

Отдел  сельского  хозяйства

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

10. Доходы  во  все  уровни  бюджетной  си-
стемы  РФ  и  внебюджетные  фонды

11. Бюджет  муниципального  образования  
(муниципальный  район)

4 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Муниципальное  имуще-
ство                                   

12. Основные  средства  организаций  му-
ниципальной  формы  собственности

5 Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта,  МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского района

Качество  жизни  населе-
ния                                        

13. Коммунальное  хозяйство

Специалист  по  решению  вопросов  в  области  ЖКХ,  МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района

14. Жилищный  фонд, жилищные  условия  
населения, реформа  в  жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Охрана  и  сохранение  
объектов  культурного  на-
следия  (памятников  исто-
рии  и  культуры)  местного  
значения

15. Транспорт  и  связь

16. Торговля  и  общественное  питание

17. Услуги  населению

18.Организация  охраны  общественного  
порядка

Управление  образования 19. Образование

20. Опека  и  попечительство

Отдел  культуры, физической  культуры  и молодёжной  политики   21. Физическая  культура  и  спорт

22. Создание  условий  для  массового  
отдыха  жителей  муниципального  обра-
зования  и  организации  мест  массового  
отдыха  населения.

23. Создание  условий  для  организации  
библиотечного  обслуживания,  досуга  и  
обеспечения  жителей  услугами  органи-
заций  культуры. 

24. Молодёжная политика

25. Объекты  культурного  наследия

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

26. Уровень  жизни

6 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Гидротехнические  соору-
жения

27. Гидротехнические  сооружения

Природные  ресурсы  и  ох-
рана  окружающей  среды

  28. Природные  ресурсы

  29. Охрана  окружающей  среды

Приложение  2 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете  
на  очередной финансовый  год  и  плановый период

График  разработки  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

№ 
п/п

Субъект бюджетного пла-
нирования, представляю-
щий  материалы, докумен-
ты

Материалы  и  документы Срок пред-
ставления

Субъект бюджетного пла-
нирования, в  адрес  ко-
торого  представляются  
материалы и документы

1 Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мельно-имущественных 
отношений и экономики 
администрации Ачинского 
района

Прогноз  социально-экономического развития Ачинского  района  на  оче-
редной финансовый  год  и  плановый  период

1 сентября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского  района

Перечень  муниципальных  программ Ачинского района, подлежа-
щих финансированию  в  очередном  финансовом  году  и  плано-
вом  периоде, с оценкой ожидаемой эффективности реализации 
программ

14 октября

Расчёты  и  обоснования  расходов  районного  бюджета  по  пассажир-
ским  перевозкам
Индексы-дефляторы  цен  и  тарифов  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период 
Сценарные  условия  развития  Ачинского  района  на  очередной  финан-
совый  год  и  плановый  период
Показатели  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства  за  
отчетный финансовый  год,  оценку  за  текущий финансовый год  и про-
гноз  на  очередной финансовый год и плановый период:
а) количество налогоплательщиков,  применяющих  упрощённую  систему  
налогообложения:
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшен-
ные  на  величину  расходов;
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы;
б) количество индивидуальных предпринимателей,  применяющих  систе-
му  налогообложения  на  основе  патента в разрезе видов предпринима-
тельской деятельности;
в) количество  налогоплательщиков единого  сельскохозяйственного на-
лога;
г) количество патентов на право применения патентной системы 
налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятель-
ности;
д) индексы  роста  доходов  субъектов  малого  предпринимательства,  
применяющих  упрощённую  систему  налогообложения;
е) индексы  роста  доходов,  уменьшенных  на  величину  расходов  субъ-
ектов  малого  предпринимательства,  применяющих  упрощённую  систе-
му  налогообложения;
ж) индексы  роста  налоговой  базы  налогоплательщиков,  перешедших  
на  уплату  единого  сельскохозяйственного налога.
Итоги  социально-экономического  развития  Ачинского  района  за  ян-
варь-июль  текущего  года  и  оценка  предполагаемых  итогов  на  текущий 
финансовый год 
Основные направления налоговой политики Ачинского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период

20 сентября

15 октября

20 сентября

15 сентября

25 октября

15 октября

2 Финансовое  управление  
администрации  Ачинского  
района 

Предельные  объёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  рас-
ходных  обязательств  районного  бюджета (включая предельные объемы 
бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений)  и  
методические  указания  по  планированию  бюджетных  ассигнований  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период
Проект  основных  направлений  бюджетной  политики  Ачинского района 
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
Акт  сверки  исходных  данных  для  проведения  расчётов  распределения  
средств  районного  фонда финансовой поддержки  муниципальным  об-
разованиям  района
Проект  решения о районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  
и  плановый  период  с  приложением  документов и материалов,  предо-
ставляемых одновременно с проектом решения о районном бюджете в 
соответствии с  бюджетным  законодательством

15 сентября

1 ноября

20 сентября

10 ноября

Главные распорядители 
бюджетных средств

Бюджетная  комиссия

Главы  поселений

Бюджетная  комиссия

3 Межрайонная     ИФНС Рос-
сии  № 4  по  Красноярскому  
краю 

Данные  в  разрезе  муниципальных  образований  района:
а) ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  оче-
редной финансовый год и плановый период  поступлений  в  консолиди-
рованный  бюджет  района  в  разрезе  администрируемых  налоговых  
доходов,  сборов,  штрафных  санкций  и  других  платежей,  с  учётом  
крупных  налогоплательщиков;
б) оценка  величины  социальных  и  имущественных  вычетов  по  налогу  
на  доходы    физических  лиц  за  отчетный финансовый год,  оценку  на   
текущий финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и 
плановый период 

10 октября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

4 Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной  статистики  
по  Красноярскому  краю  

Показатели  демографии  и  занятости  (в  разрезе  сельских  советов):
а) численность  населения  на 1 января отчетного финансового года  (чел);
б) площадь  территорий  (отчетный финансовый год) 
в) фонд зарплаты, начисленный  работникам  списочного  состава  и  
внешним  совместителям  в  отчетном финансовом году;
г) выплаты  социального  характера,  начисленные  работникам  списочно-
го  состава  и  внешним  совместителям;
д) среднемесячная  зарплата (по  полному  кругу организаций, включая  
малый  бизнес);
е) среднесписочная  численность  работников  за  отчетный финансовый 
год

1 октября Финансовое  управле-
ние  администрации 
Ачинского  района
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Положение о  порядке составления  проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период

и) представляют в установленном порядке в 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района план оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) район-
ными муниципальными учреждениями, находя-
щимися в их ведении;

к) формируют муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на основании ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) находящимися в их ведении район-

ными муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, и показателей ка-
чества муниципальных услуг. 

8. Составление проекта районного бюджета 
осуществляется в соответствии с графиком со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае если последний день срока пред-
ставления материалов и документов приходит-
ся на нерабочий день, материалы и документы 
представляются в предшествующий ему рабочий 
день.

5 Территориальный  ор-
ган Федеральной  служ-
бы по надзору в сфере 
природопользования по 
Красноярскому  краю

Ожидаемая  оценка  в  разрезе  предприятий-плательщиков  на текущий 
финансовый год  и  прогноз  на  очередной финансовый год и плановый 
период  объёмов  выбросов  и  сбросов  вредных  веществ,  размещения  
отходов

15 сентября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

6 Главные  администраторы  
доходов  районного  бюд-
жета  

  Ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очеред-
ной финансовый год и плановый период  доходов  районного  бюджета,  в 
том числе доходов от приносящей доход деятельности казенных учреж-
дений,  источников  финансирования  дефицита  бюджета  с  расчётами  
и  обоснованиями

20 сентября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

7 Специалист  по  реше-
нию  вопросов  в  области  
ЖКХ и транспорта, МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского рай-
она 

 Расчёты  объёмов  финансовых  средств  по  отрасли  
«Жилищно-коммунальное  хозяйство»  по  направлениям,  в  разрезе  
сельсоветов  

1 октября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

8 Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мельно-имущественных 
отношений и экономики 
администрации Ачинского 
района

Ожидаемая  оценка  на текущий финансовый год  и  прогноз  на  очеред-
ной финансовый год и плановый период  расходов  по  территориальному  
планированию  территорий  в  разрезе  сельсоветов,  обеспечение  жи-
льём  молодых  семей.
Сведения  о  начислениях  за текущий финансовый и  задолженности  по  
арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена,  а  также  земельные  участки,  находящие-
ся  в  муниципальной  собственности,  в  разрезе  поселений.
Прогноз  поступлений  сумм  арендной  платы  за  земельные  участки  на  
очередной финансовый год и плановый период  в  разрезе  поселений
Прогноз  поступлений  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  
муниципальной  собственности  на очередной финансовый год и плано-
вый период  с  расчётами  и  обоснованиями,  ожидаемое  поступление  за  
текущий  финансовый  год  с  расчётами  и  обоснованиями.
Доходы  от  продажи  земельных  участков  в  разрезе  поселений  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  с  расчётами  и  обо-
снованиями.
Доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной  соб-
ственности  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  с  
расчётами  и  обоснованиями.    
Проект  программы  приватизации  (продажи)  муниципальной  собствен-
ности  на  очередной  финансовый  год

1 октября

1 октября

1 октября

25  октября

25 октября

1 ноября

Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

9 Главные распорядители 
средств районного бюд-
жета

Распределение  предельного  объёма  бюджетных  ассигнований  на  обе-
спечение  расходных  обязательств  районного  бюджета  на  очередной 
финансовый год и плановый период  по  бюджетной  классификации  Рос-
сийской Федерации  с  расчётами  и  обоснованиями,  пояснительными  
записками. Фрагменты  реестра  расходных  обязательств

25 октября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района

10 Отдел культуры,  физиче-
ской  культуры  и  молодёж-
ной политики;
Управление образования;   
Управление социальной  
защиты  населения

Результаты  проведённой  оценки  потребности  в  оказании  муниципаль-
ных  услуг
Проекты  муниципальных  правовых  актов,  устанавливающих (изменяю-
щих)  расходные  обязательства  Ачинского  района
Проекты  докладов  о  результатах  деятельности  за  отчетный финансо-
вый год,  проекты основных  направлений  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления  на  очередной финансовый год и плановый период 

20 сентября

1 октября

Управление муниципаль-
ной собственностью, 
земельно-имуществен-
ных отношений и эко-
номики администрации 
Ачинского района Ад-
министрация  Ачинского 
района,  Ачинский рай-
онный  Совет  депутатов

11 Органы местного само-
управления Ачинского 
района, осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя районных му-
ниципальных бюджетных и 
автономны учреждений

Формирование муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) на основании ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муници-
пальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

1 октября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района 

12 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр заку-
пок»

Прогноз и обоснование объемов продукции, закупаемой для муниципаль-
ных нужд за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников 
финансирования

25 октября Финансовое  управле-
ние  администрации  
Ачинского района 

Приложение  2 к  Положению  о  порядке  составления проекта  решения  о  районном  бюджете  
на  очередной финансовый  год  и  плановый период

График  разработки  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

Приложение 2 к постановлению администрации района от 26.08.2016 № 305-П 

Приложение 2 к постановлению Администрации района от 30.06.2015 № 623-П     

Положение о  бюджетной  комиссии  по разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  
на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

1. Бюджетная  комиссия  по  разработке  проекта  решения  «О  районном  бюджете  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период»  (далее  - Бюджетная  комиссия)  является  совещательным  
органом,  образованным  в  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной  разработки  проекта  
районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  взаимодействия  органов  
местного  самоуправления  района  и  субъектов  бюджетного  планирования.           

2. Бюджетная  комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией  Российской  Фе-
дерации,  федеральными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,  законами  Красноярского  края,  Уста-
вом  Ачинского  района,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации  Ачинского района. 

3. Основными  задачами  деятельности  Бюджетной  комиссии  являются:
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  составлением  проекта  районного  бюджета  на  очеред-

ной  финансовый  год  и  плановый  период;
обеспечение  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  района  по  определению  

параметров  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.                                                                                                     
4. Бюджетная  комиссия  для  реализации  возложенных  на  неё  задач  осуществляет  следую-

щие  функции:                                                                                   
а) рассматривает  и  одобряет  предложения  по  формированию  основных  направлений  на-

логовой политики Ачинского района  и основных направлений бюджетной  политики  Ачинского района 
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;

б) рассматривает  и  одобряет  сценарные  условия  функционирования  экономики  Ачинского  
района,  основные  параметры  прогноза  и  прогноза  социально-экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;

в) рассматривает  и  одобряет  основные  характеристики  проекта  районного  бюджета  на  оче-
редной  финансовый  год  и  плановый  период,  а  также  проекты  объёмов  бюджетных  ассигнований  
на  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств  Ачинского  района;

г) рассматривает  предложения  по  определению  перечня  муниципальных программ,  предла-
гаемых  к  реализации  с  очередного  финансового  года  или  планового  периода,  а  также по пред-
ставлению  проектов  указанных  программ  на  рассмотрение  администрации  района;

д) рассматривает  предложения  по  определению  объёма  бюджетных  ассигнований  районного  
бюджета  на  реализацию  муниципальных  программ  и  осуществление  капитальных  расходов;                                                    

е) рассматривает  не  согласованные  между  субъектами  бюджетного  планирования  вопросы  
по  изменениям  ведомственной  структуры  расходов  районного  бюджета  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период,  расчётам  по  статьям  классификации  доходов  районного  бюджета  
и  источникам  финансирования  дефицита  районного  бюджета;

 ё) рассматривает  вопросы  заключения  Соглашений  с  муниципальными  образованиями  рай-
она  о  передачи  части  полномочий   по  вопросам  местного  значения  и  безвозмездных  отчисле-
ний  из  бюджетов  поселений  на  уровень  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;                                                                                                              

ж) рассматривает  другие  вопросы,  касающиеся  составления  проекта  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период.

5. Бюджетная  комиссия  имеет  право:
запрашивать  в  установленном  порядке  у  органов  местного  самоуправления  района,  субъ-

ектов  бюджетного  планирования  необходимые  для  принятия  решений  документы,  материалы  и  
информацию; 

заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  субъектов  бюджетного  планирования,  
муниципальных  образований  района  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Бюджетной  ко-
миссии.                       

6. Заседания  Бюджетной  комиссии  проводит  председатель  комиссии  или  его  заместитель. 
Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нём  присутствуют  не  менее  половины  
её  членов. 

7. Решения  Бюджетной  комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  
заседании  членов  комиссии. 

8. Решения  Бюджетной  комиссии  оформляются  протоколами  и  в 3-дневный  срок  направляют-
ся  субъектам  бюджетного  планирования,  муниципальным  образованиям  района.  

9. Состав Бюджетной комиссии определяется в соответствии с приложением к настоящему По-
ложению.       

Приложение к  Положению  о  бюджетной  комиссии по  разработке  проекта  решения  
о  районном  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

Состав
бюджетной  комиссии  по  разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  

финансовый  год и  плановый  период

Розанчугов Е.И.           - Глава Ачинского района, председатель комиссии;

Часовских В.Н. - Первый заместитель Главы района, заместитель председателя комиссии;

Лямцева Л. И. - начальник бюджетного отдела финансового управления администрации 
Ачинского района, секретарь;

Члены комиссии:

Мальцева О.Г. - заместитель Главы района;

Дмитриева Т. Ф. - руководитель финансового управления администрации Ачинского района;

Ненастьева О.Ю. - руководитель Управления образования администрации Ачинского района

Ключеня О.Н. - начальник правового отдела администрации Ачинского района;

Шихарева Е.А. - руководитель Управления муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района;

Курдюмова А.А. - председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по бюджету, 
экономике, финансам, налогам и инвестиционным программам.

Об утверждении Положений об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Ачинского района и об оперативной группе комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ачинского района.

В целях повышения эффективности работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения жизнедеятельности населения в условиях произошедших чрезвычайных ситуа-
ций на территории Ачинского района, руководствуясь  статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ачинского района (приложение 1).

2. Утвердить Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам, председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Ачинского района В.Н. Часовских. 

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

05.09.2016 
№ 325-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 05.09.2016 № 325-П

Положение об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района.

1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет назначе-

ние, структуру, основные задачи и порядок дей-
ствий оперативного штаба ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ачинского района 
(далее - ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ).

ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ Ачинского района пред-
назначен для повышения устойчивости и обе-
спечения непрерывности управления при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
эффективного использования (применения) сил 
и средств районного звена территориальной под-
системы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края (далее - звена ТП РСЧС) в це-
лях проведения в полном объеме, в кратчайшие 
сроки и с минимальными потерями населения и 
материальных средств аварийно-спасательных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации.

При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации или возникновении чрезвычайной ситу-
ации сбор личного состава ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ 
Ачинского района производится оперативным 
дежурным Межмуниципальной единой дежурно-
¬диспетчерской службы г. Ачинска и Ачинского 
района в соответствии с разработанными прика-
зами и инструкциями.

2. Состав, основные задачи и функции опе-
ративного штаба ликвидации чрезвычайных ситу-
аций комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования.

Состав и руководитель ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ 
Ачинского района определяется решением пред-
седателя КЧС и ОПБ района и утверждается Рас-
поряжением Администрации Ачинского района.

Для работы в составе ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ 
Ачинского района привлекаются члены КЧС и 
ОПБ муниципального образования, руководите-
ли служб и организаций, а также специалисты 
предприятий, организаций и учреждений, необхо-
димые для выработки решений по локализации 
и ликвидации чрезвычайной ситуации в соот-
ветствии с профилем работы, обязательно при-
влекается руководящий состав или специалисты 
организации, на территории которой произошла 
чрезвычайная ситуация.

Задачи ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ Ачинского рай-
она: 

планирование и организация работ по лик-
видации чрезвычайной ситуации;

координация действий аварийно-спаса-
тельных подразделений МЧС России, террито-
риальной и функциональных подсистем РСЧС 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

организация взаимодействия с органами 
военного командования, другими участниками 
взаимодействия;

сбор, анализ, обработка и отображение ин-
формации о чрезвычайной ситуации, подготовка 
предложений руководителю аварийно-спасатель-
ных работ для принятия решения;

доведение и оформление отданных указа-
ний и распоряжений; представление информации 
о развитии чрезвычайной ситуации в средства 
массовой информации.

Функции ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ Ачинского 
района:

 оперативное управление силами и сред-
ствами района предназначенных для ликвидации 
ЧС, постановка и доведение до них задач по ло-
кализации и ликвидации последствий пожаров, 
аварий, стихийных бедствий и других ЧС, при-
нятие необходимых экстренных мер и решений;

обобщение, оценка и контроль данных 
обстановки, принятых мер по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, уточнение и корректировка 
(по обстановке) заранее разработанных и согла-
сованных с взаимодействующими структурами 
вариантов решений ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

постоянное информирование взаимодей-
ствующих сил и средств постоянной готовности, 
привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, об обстановке, принятых и рекомендуемых 
мерах.

3. Порядок работы оперативного штаба лик-
видации чрезвычайных ситуаций комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ачинского района.

Работа ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ Ачинского райо-
на осуществляется в 4 этапа:          - первый этап 
- принятие экстренных мер; 

- второй этап - оперативное планирование;
- третий этап - проведение аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ;
- четвёртый этап - ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
Первый этап включает следующие меропри-

ятия:
- приведение в готовность и отправка в рай-

он чрезвычайной ситуации оперативной группы 
муниципального образования;

- подготовка распорядительных документов 
по определению (постановке) задач подчинен-
ным органам управления, силам и средствам раз-
ведки, силам и средствам экстренного реагирова-
ния (постоянной готовности);

- подготовка проектов решений председате-
ля КЧС и ОПБ района на введение установленно-
го режима работы, привлечение дополнительных 
сил и средств и т.д.;

- организация сбора данных и анализа об-
становки в зоне чрезвычайной ситуации;

- прогноз последствий чрезвычайной ситу-
ации;

- предварительная оценка обстановки, опре-
деление замысла предстоящих действий;

- проведение первоочередных мероприятий 
по защите  населения и снижению ущерба от 
чрезвычайной ситуации;

- подготовка донесений и докладов о чрез-
вычайной ситуации в вышестоящие инстанции 
и информирование участников взаимодействия;

- контроль за приведением в готовность и 
выдвижением в район чрезвычайной ситуации 

сил разведки, поисково-спасательных формиро-
ваний;

- планирование группировки сил и средств 
для ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации и порядка ее наращивания.

Второй этап включает следующие меропри-
ятия: 

- организация ведения общей и специальной 
разведки; анализ донесений и докладов от опе-
ративной группы муниципального образования и 
подразделений разведки;

- оценка сложившейся обстановки и опре-
деление задач по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, определение объемов работ, порядка 
их проведения, потребность в силах и средствах;

- подготовка проектов решений на проведе-
ние аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- постановка задач и доведение распоряже-
ний до подчиненных и взаимодействующих струк-
тур, привлекаемых к проведению аварийно- спа-
сательных и других неотложных работ;

- контроль за ходом аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, контроль за своевре-
менностью выполнения поставленных задач.

Третий этап включает следующие меропри-
ятия: 

- анализ и обобщение данных об обстанов-
ке;

- уточнение принятого решения председате-
ля КЧС и ОПБ муниципального образования и его 
оформление;

- осуществление (через оперативную группу 
района) руководства аварийно-спасательными 
работами и контроль за их проведением;

- организация всестороннего обеспечения 
проведения работ;

- подготовка и представление донесений в 
вышестоящие органы управления;

- обеспечение непрерывности управления 
подчиненными и взаимодействующими силами и 
средствами.

Четвертый этап включает следующие меро-
приятия: 

- контроль за проведением работ по всесто-
роннему обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение контроля за ходом восстано-
вительных работ до полного их завершения.

4. Материально-техническое оснащение 
оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образо-
вания

Для обеспечения надлежащего функциони-
рования ОШ ЛЧС КЧС и ОПБ Ачинского района 
Администрацией района в установленном поряд-
ке предоставляются и обеспечиваются:

- помещения для работы;
- телефон сотовой связи;
- телефоны городской телефонной сети; 
- автоматизированные рабочие места с 

принтером и выходом в сеть интернет;
- канцелярские принадлежности (ручка, ка-

рандаш, писчая бумага, рабочая тетрадь).

Приложение № 2 к постановлению Главы Ачинского района от 05.09.2016 № 325-П

Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района.
1. Общие положения.
Для руководства работами по ликвидации 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и коорди-
нации действий сил и средств районного звена 
территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Ачинского района 
Красноярского края (далее - районное звено ТП 
РСЧС) создается оперативная группа комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной  безопа с -
ности Ачинского района (далее - ОГ КЧС и ОПБ 
Ачинского района).

2. Состав, основные задачи и функции опе-
ративной группы комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ачинского района 
Красноярского края

Состав ОГ КЧС и ОПБ Ачинского района 
определяется с учетом необходимости обеспе-
чения сменной работы в круглосуточном режиме 
и ее численность составляет от 3 до 5 человек.

Состав и руководитель ОГ КЧС и ОПБ МО 
определяется решением председателя КЧС и 
ОПБ района и утверждается Распоряжением Ад-

министрации Ачинского района.
Состав ОГ КЧС и ОПБ Ачинского района 

включает:
- начальник ОГ КЧС и ОПБ;
- заместитель начальника ОГ КЧС и ОПБ;
- представителей отделов и служб админи-

страции района;
- водитель.
Начальником ОГ КЧС и ОПБ Ачинского рай-

она назначается один из заместителей председа-
теля КЧС и ОПБ района.

ОГ КЧС и ОПБ высылается непосредствен-
но в зону ЧС для оценки обстановки и характера 
ЧС, выработки предложений по локализации и 
ликвидации ЧС, защиты окружающей среды.

Задачи ОГ КЧС и ОПБ Ачинского района:
- уточнение характера и общих масштабов 

ЧС, прогноз развития обстановки и доклад о па-
раметрах чрезвычайной ситуации в ОШ КЧС и 
ОПБ района;

- выявление в установленном порядке рай-
онов и зданий, в которых сложилась наиболее 
сложная обстановка, а также степени разруше-
ния объектов и жилой застройки;

- выявление состояния потенциально опас-

ных объектов, источников возникновения опасной 
пожарной, радиационной, химической и санитар-
но-эпидемиологической обстановки;

- выявление состояния дорог и дорожных 
сооружений на маршрутах выдвижения и ввода 
сил в зону чрезвычайной ситуации, определение 
объездов, обходов разрушенных и заваленных 
участков, мест переправы через водные прегра-
ды;

- уточнение мест, пригодных для разверты-
вания медицинских пунктов, пунктов управления, 
мест отдыха личного состава аварийно-спаса-
тельных формирований;

- руководство действиями сил и средств, вы-
деленных (прибывших) для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

- ведение непрерывного наблюдения за из-
менениями обстановки до полного завершения 
аварийно-спасательных работ.

Функции ОГ КЧС и ОПБ Ачинского района:
- организация и осуществление в зоне ЧС 

непрерывного контроля и изучения обстановки, 
оценка масштабов и прогнозирование дальней-
шего развития обстановки;

- выработка предложений по локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, защите населения и окружающей среды в 
районе бедствия, привлечение сил и средств;

- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ 
муниципального образования, силами районно-
го звена ТП РСЧС, службами и организациями, 
привлекаемых к ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

- координация действий сил и средств рай-
онного звена ТП РСЧС, подготовка предложений 
по привлечению дополнительных сил и средств и 
использованию всех видов ресурсов;

- участие в распределении гуманитарной по-
мощи пострадавшему населению, контроль пра-
вильности использования ресурсов, выделенных 
для ликвидации ЧС;

- контроль оповещения населения о ЧС, 
участие в планировании и проведении эвакуации 
(отселения) населения из зоны ЧС;

- ведение учета данных обстановки, при-
нятых решений, отданных распоряжений и полу-
ченных донесений в хронологической последова-
тельности;

- обобщение опыта работы по ликвидации 
ЧС;

- выработка предложений по совершенство-
ванию системы реагирования;

- подготовка отчетов о проделанной работе, 
расходах материальных и финансовых средств.

3. Комплект документов оперативной группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ачинского района Красноярского края

Комплект документов ОГ КЧС и ОПБ 
Ачинского района:

- положение об ОГ КЧС и ОПБ района;
- алгоритм действий и функциональные обя-

занности членов ОГ КЧС и ОПБ района;
выписка из плана действий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС по каждому виду ЧС (от-
дельно);

- перечень производственных объектов и 
объектов жизнеобеспечения, расположенных на 
территории района; 

- справочные материалы и документы.
Документы ОГ КЧС и ОПБ Ачинского райо-

на разрабатываются специалистом 1 категории 
Администрации района (по вопросам ГО и ЧС) 
и утверждаются председателем КЧС и ОПБ 
района.
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осу-

шить и всех сирот не обогреть. 
Но, может быть, чьи-то одни гла-
за, карие или голубые, побудили за-
думаться, как стать родителем 
приёмному сыну или дочке, как пода-
рить счастье и стать счастливым 
самому.

Если у вас есть желание и воз-
можность стать ребенку-сироте 
родителями, если ваши дети вы-
росли, но вам кажется, что вы не 
реализовали до конца свой роди-
тельский потенциал, если у вас нет 
собственных детей или вы одиноки 
и желаете создать семью - звоните 
и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

ДЕМИД Ф. 2015 г. р.
Есть сестра 2013 г. р. Опека

Спокойный, общительный, улыбчи-
вый малыш. Эмоционально откли-
кается на общение со взрослым. 
Любит, когда его берут на руки и раз-
говаривают с ним.

ОЛЕСЯ Ф. 2013 г. р.
Есть брат 2015 г. р. 

Опека 
Активная, любознатель-
ная, общительная, ласко-
вая девочка. Легко идет 
на контакт с детьми и 
взрослыми. Радуется но-
вым впечатлениям.  За-
ботиться о брате и млад-
ших детях. 

КИРИЛЛ 
И.

2014 г.р
Есть брат 

(2012),
сестра 
(2015).
Опека

М о л -
чаливый, спокойный, улыбчивый 
мальчик.  Любит играть с боль-
шими машинами и наряжаться. 
Общается с братом и сестрой.

СЕРГЕЙ И. 2012г.р
Есть брат(2014),сестра 

(2015) Опека
Подвижный, активный, 
любознательный мальчик. 
Любит играть с машинка-
ми, конструктором, моза-
икой. 

НИНА И. 2015г.р.
Есть братья (2012,2014г.р). Опека

Улыбчивая, активная, жизнерадост-
ная. Недавно научилась ходить и 
сейчас это делает с большим удо-
вольствием. Осваивает действие с 
игрушками.  Тянется к братьям. 

Подростки, школьники, сту-
денты, юноши и девушки, к 

вам обращаются работники Бого-
тольской дистанции пути. 

Устраивая подвижные игры на 
территории объектов железнодо-
рожного транспорта, вы подвергаете 
опасности не только свою жизнь, но 
жизнь и здоровье окружающих лю-
дей, локомотивной бригады и пасса-
жиров, едущих в поезде. 

Напоминаем вам, что нахож-
дение на железнодорожных путях, 
переход их в не установленных ме-
стах, озорство, хулиганство и необ-
думанные поступки всегда связаны с 
риском и опасностью для жизни.

Несмотря на принимаемые 
меры по уменьшению случаев трав-
матизма и смертности на объектах 
Красноярской железной дороги дети 
продолжают получать тяжелые трав-
мы, в том числе и со смертельным 
исходом.

ОАО «Российские железные до-
роги» во взаимодействии с органа-
ми внутренних дел на транспорте и 
другими транспортными организа-
циями проводят информационно-
разъяснительную работу с населе-
нием, особенно активизируется она 
в  преддверии летнего сезона. В 
общеобразовательных организациях 
проводятся беседы и лекции по пра-
вилам поведения на железнодорож-
ном транспорте. Подросткам объ-
ясняется, что такое увлечение как 
«зацепинг» может стоить здоровья 
или даже жизни. Разрабатываются и 
распространяются среди граждан па-
мятки, рассказывающие о безопас-
ном поведении на железнодорожном 
транспорте 

Основной причиной травматизма 
несовершеннолетних является гру-
бое нарушение правил личной без-
опасности при нахождении на объ-
ектах железнодорожного транспорта. 

Сложившееся положение с дет-
ским травматизмом на железной до-
роге, - свидетельствует о незнании 
детьми Правил поведения на желез-
ной дороге и неумении правильно 
ориентироваться в дорожной обста-
новке. 

Так, например:
31 января на 4231 км (переезд)  

по первому главному пути поездом 

№ 2229 травмирован подросток. 
Пострадавший  03.07.1998 года 
рождения, проживающий на ст.Уяр 
перебегал железнодорожные пути 
перед приближающимся поездом, 
проигнорировав при этом закрытый 
шлагбаум и работающую световую 
и звуковую сигнализацию. По пред-
варительным данным, подросток 
был в наушниках. В результате он по 
касательной был задет поездом и от-
брошен в сторону от железнодорож-
ного пути. С сотрясением головного 
мозга и травмой ноги пострадавший 
доставлен в Центральную районную 
больницу Уяра.

1 марта на перегоне Косачи-Ко-
зулька при выходе из кривого участка 
пути, локомотивная бригада увидела 
человека в капюшоне, идущего по 
концам шпал первого пути, в между-
путье. Подавались сигналы большой 
громкости, применено экстренное 
торможение. Помощник машиниста 
после остановки поезда обнаружил 
в колее пути человека без признаков 
жизни, из расстегнутого верха куртки 
висели наушники.

21 июляв на 2 пути 4349 км 8 пк 
станции Иланка предположительно 
машинистом грузового поезда при 
проследовании станции был трав-
мирован подросток 2007 года рож-
дения. Со слов очевидцев подросток 
вместе с другом бежал на реку по 
обочине 3 пути, выбежал в между-
путье 1 и 2 главного пути, споткнулся 
и упал,нога попала под вагон про-
ходящего грузового поезда, был до-
ставлен машиной скорой помощи в 
больницу г. Канск.

21 августа на станции Козуль-
ка, поездом  травмирована девушка 
1999 года рождения.

Чаще несчастные случаи проис-
ходят тогда, когда железнодорожное 
полотно используется как пешеход-
ные дорожки, что категорически ЗА-
ПРЕЩЕНО.  

Железная дорога – не место для 
прогулок. Тормозной путь в зависи-
мости от массы и скорости поезда 
составляет от 700 до 1000 метров, а 
это очень значительное расстояние.

Основные правила, которые 
должны знать дети: 

когда подходишь к железной до-
роге, обязательно сними наушники, 

потому что из-за громкой музыки ты 
не услышишь шум приближающего-
ся поезда;

не  играйте на платформе в под-
вижные игры и не стойте на краю 
платформы, а также ради экономии 
времени не прыгайте с платформ 
на железнодорожный путь.  Обра-
тите  внимание  на  желтую линию 
безопасности, идущую  вдоль  всей  
платформы;  

при нахождении на пассажир-
ской платформе, расположенной на 
участке движения скоростных поез-
дов, услышав объявление о просле-
довании скоростного поезда необхо-
димо отойти от края платформы на 
безопасное расстояние (не менее 2 
метров) за линию безопасности.

Во избежание поражения элек-
трическим током КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

приближаться к находящимся 
под напряжением проводам или ча-
стям контактной сети на расстояние 
менее 2 м;

подниматься на крыши вагонов, 
локомотивов;

прикасаться к электрооборудова-
нию электроподвижного состава как 
непосредственно, так и через какие-
либо предметы;

подниматься на крыши зданий 
и сооружений, расположенных под 
проводами, на металлические кон-
струкции железнодорожных мостов;

приближаться к провисшим и 
оборванным проводам, независимо 
от того касаются они земли или нет, 
на расстояние менее 8 метров;

проникать за ограждение дей-
ствующих электроустановок, не сби-
вать замки и открывать двери элек-
троустановок;

набрасывать на провода посто-
ронние предметы.

Уважаемые родители и взрослые 
Мы с Вами в ответе за жизнь каждого 
ребенка. Безопасность детей – пре-
жде всего забота взрослых. Это мы 
должны научить детей безопасному 
поведению на железной дороге.

 Боготольская 
дистанция пути ПЧ-1.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÇÎÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

ÂÛÏËÀÒÛ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ 
ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ 
ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Средства пенсионных накоплений гражданина, в случае 
его смерти, могут быть выплачены правопреемникам:

- либо по заявлению, поданному своему страховщику  застра-
хованным лицом при жизни.

- либо по закону:
• в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруги, 

родители (усыновители);
• во вторую очередь братья, сестры, бабушки, дедушки и вну-

ки.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены пра-

вопреемникам, если смерть гражданина наступила:
• ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополни-
тельных пенсионных накоплений (за исключением средств мате-
ринского (семейного) капитала, направленных на формирование 
будущей пенсии);

• ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В 
этом случае правопреемники   вправе получить не выплачен-
ный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского(семейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии);

• ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему 
единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее 
могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии 
совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные 
иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с 
умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти граждани-
на.

Для получения средств пенсионных накоплений правопреем-
никам умершего застрахованного лица необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии в течении 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. 
В случае нарушения указанного 6-месячного срока обращения, 
правопреемник имеет право обратиться в судебные органы для 
восстановления срока подачи заявления. 

Если на дату смерти гражданина накопительная пенсия фор-
мировалась через негосударственный пенсионных фонд, то пра-
вопреемнику необходимо обратиться за выплатой в негосудар-
ственный пенсионных фонд.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемнику 
осуществляется на основании заявления о выплате средств пен-
сионных накоплений, с приложением необходимых документов, 
подтверждающих право.  

За консультацией по вопросам выплаты пенсионных накопле-
ний умершего застрахованного лица можно обратиться в УПФР 
в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края по адресу: г. 
Ачинск , микрорайон  9, здание 2Б.

Время работы: с 8-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00). Контактный тел.: 8 (39151) 2-20-50.


