
 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

22 сентября 2020 года, № 19  (538)

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)5-15-71

В рамках государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия» в первом 
полугодии 2020 года сельхозтоваропроизводители Ачинского 
района получили господдержку из федерального и краевого 
бюджетов в размере 58 миллионов 112 тысяч рублей.

Средства выделены фермерам на компенсацию части затрат 
на обеспечение прироста молока и его реализацию, на оказание 
несвязной поддержки, приобретение сельхозтехники и оборудова-
ния.

«Получение господдержки способствует модернизации техно-
логических процессов в хозяйствах района. Наши сельхозпроиз-
водители смогли обновить оборудование для перерабатывающей 
промышленности на общую сумму более 30 миллионов рублей, 
оформить по лизингу новые комбайны и тракторы, отремонтиро-
вать сельхозтехнику. Стоит отметить, что ежегодно размер суб-
сидии только увеличивается. В прошлом году из федерального и 
краевого бюджетов было выделено более 66 миллионов рублей, 
поддержка из районного бюджета составила 20 миллионов рублей. 
В 2018 году – 51 миллион рублей», - резюмировал начальник от-
дела сельского хозяйства администрации района Виталий Макси-
мович.

Кроме того, в первом полугодии этого года порядка 9-ти милли-
онов рублей было выплачено аграриям в качестве несвязной под-
держки сельхозпредприятий. Восемь КФХ получили компенсацию 
части затрат на производство, реализацию и переработку молока 
в размере более 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время на территории Ачинского района зареги-
стрировано 18 сельхозпредприятий, занимающихся переработкой 
сельхозпродукции, животноводством и растениеводством.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
В МАЛИНОВКЕВ МАЛИНОВКЕ
В этом году в рамках фе-

дерального проекта  
«Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» 
Малиновский  сельсовет полу-
чил субсидию в размере  более 
1,5 миллионов рублей.  

Средства были выделе-
ны из федерального, крае-
вого и местного бюджетов, 
также одним из обязательных ус-
ловий участия в программе было 
софинансирование собственни-
ков квартир, которое составило 
более 45 тысяч рублей.

По инициативе активных жи-
телей поселка, которые подали 
в администрацию Малиновского 
сельсовета заявки для участия, в 
программу на 2020 год вошли три 
дворовых территории: домов № 
37 и № 52 квартала 1, дом № 26, 
квартал 3.

В настоящее время около 
этих домов уже произведено ас-
фальтирование, в скором време-
ни здесь будут установлены но-
вые скамейки и урны.

«Примечательно, что на при-
домовой территории дома 26 

квартала 3 с момента ввода дома 
в эксплуатацию в 1974 году, не 
было асфальтированной доро-
ги. Кроме того, на доме № 26 в 
дальнейшем будут установлены 
лампы уличного освещения, ко-
торых также никогда не было», 
- отметили в администрации 
Малиновского сельсовета.

В рамках реализации про-
граммы обязательным условием 
для участия являлось проведе-
ние работ по текущему ремонту 

домов. С этой целью во втором 
подъезде дома № 26 квартала 
3 произвели покраску входной 
двери и установили кодовый за-
мок, в доме № 52 квартала 1 от-
ремонтировали тамбуры подъ-
ездов, в доме № 37 квартала 1 
установили 4 оконных блока ПВХ 
в подъездах. Данные работы про-
изводились за счет средств соб-
ственников квартир, накоплен-
ных на текущий ремонт каждого 
из домов.

ПОДДЕРЖКА ОТ ПОДДЕРЖКА ОТ 
ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА

ВЛАДИМИР ЧАСОВСКИХ: ВЛАДИМИР ЧАСОВСКИХ: 
«АЧИНСКИЙ РАЙОН ВОШЕЛ «АЧИНСКИЙ РАЙОН ВОШЕЛ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЕЗ НАРУШЕНИЙ»В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЕЗ НАРУШЕНИЙ»
В субботу, 19 сентя-

бря, все котельные 
Ачинского района приступили 
к подаче тепла потребителям.

Отопление появилось в дет-
ских садах и школах, учреждени-
ях культуры и здравоохранения, а 
также в жилом фонде района.

На котельных обеспечен норма-
тивный запас угля и налажена бес-
перебойная подача электроэнер-
гии. Проведены «пробные топки».

«На этой неделе по прогнозам 
синоптиков ожидается значитель-
ное понижение температуры воз-
духа. В связи с этим было принято 
решение затопить котельные зара-
нее, не дожидаясь когда в течение 
пяти суток подряд, среднесуточная 
температура наружного воздуха 
будет держаться на отметке ниже 
+8 градусов. Пробные топки прош-
ли успешно. Сегодня можно с уве-

ренностью сказать, что Ачинский 
район вошел в отопительный се-
зон своевременно и без наруше-
ний», - сообщил и.п.главы района 
Владимир Часовских.

В этом году на подготовку к 
отопительному сезону из район-
ного бюджета было выделено 
более 9 миллионов рублей. До-
полнительное финансирование 
из краевого бюджета составило 
11 миллионов 200 тысяч рублей. 
Эти средства будут направлены 
на капитальный ремонт тепло-
вой и водопроводной сети по 
ул. Новая в п. Горный, также в 
котельной поселка планируется 
замена водогрейного котла. В 
п. Малиновка будет произведен 
ремонт напорного коллектора. 
Выполнение данных работ никак 
не отразится на подаче тепла по-
требителям.

ДЛЯ СПРАВКИ:
На территории Ачинского 

района подачу тепла потре-

бителям осуществляют 12 
муниципальных источников 
теплоснабжения, из них 10 

угольных котельных, 2 элек-
тробойлерных.
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17.09.2020 
№ 60/198

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
Об установлении общих результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов депутатов по общетерриториальному избирательному 
округу, в соответствии с решениями избирательной комиссии муниципального образования Ачинского рай-
она Красноярского края от «14» сентября 2020 года № 58/196 «Об установлении результатов выборов де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по общетерриториальному избирательному 
округу»,  от «16» сентября  2020 года «О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов шестого созыва зарегистрированным кандидатам из общетерриториального 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на основании протоколов № 1 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва  о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одно-
мандатным избирательным округам, избирательная комиссия муниципального образования Ачинский район  
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по общетерри-
ториальному избирательному округу, по одномандатным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в   Ачинский районный Совет депутатов  шестого созыва  избрано 21 депутат:
11 по общетерриториальному избирательному округу и 10 по одномандатным избирательным округам 

(список избранных депутатов прилагается).
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 

www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района 
Красноярского края от 17.09. 2020 года №  60/198

Список избранных депутатов Ачинский районный Совет депутатов  шестого созыва  
По общетерриториальному избирательному округу

1) «Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» -
Семенов Семен Валерьевич.
2) Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
Хасанова Светлана Владимировна; 
Корсаков Александр Михайлович;
Калинин Сергей Геннадьевич;
Комарова Татьяна Анатольевна.
3) Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической пар-

тии России -
Тонготоров Шухрат Хайруллаевич;
Лиепа Иван Викторович;
Дроздов Виктор Владимирович.
4) «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского 

края» -
Пинясов Дмитрий Васильевич.
5) Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» -
Лялюгина Татьяна Анатольевна;
Романов Сергей Дмитриевич.

По одномандатным избирательным округам
по одномандатному избирательному округу № 1 - Кириенко Евгений Андреевич;
по одномандатному избирательному округу № 2 - Колпаков Виктор Владимирович;
по одномандатному избирательному округу № 3  - Дорошок Павел Владимирович;
по одномандатному избирательному округу № 4  - Сидоров Олег Юрьевич;
по одномандатному избирательному округу № 5 - Переверзев Павел Андреевич;
по одномандатному избирательному округу № 6 - Шелепов Александр Александрович;
по одномандатному избирательному округу № 7 - Куронен Сергей Александрович;
по одномандатному избирательному округу № 8 - Прутовых Сергей Николаевич;
по одномандатному избирательному округу № 9 - Тюмнев Петр Викторович;                         
по одномандатному избирательному округу № 10 - Ключеня Ольга Николаевна.

16.09.2020 
№ 59/197

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва зарегистрированным кандидатам из общетерриториального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 55, статьи 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь решением от 14.09.2020 
года  №  58/196 «Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу», решением от 08.08.2020 года № 47/171 
«О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депута-
тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России»,  на основании личных  заявлений  
об отказе от получения депутатского мандата Жириновского Владимира Вольфовича, Глискова Александра  
Александровича, Кузнецова Дмитрия Сергеевича, Гусарова Валерия Викторовича, Куликова Дмитрия Евге-
ньевича, Хохлова Романа Анатольевича,  избирательная комиссия муниципального образования Ачинский 
район  Красноярского края РЕШИЛА:

1. Передать вакантные депутатские мандаты депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва зарегистрированным кандидатам в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
из общетерриториального списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Красноярское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России -

Тонготорову Шухрату Хайруллаевичу;
Лиепа Ивану Викторовичу;
Дроздову Виктору Владимировичу.
2. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 

www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 58/196

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу
В соответствии со статьей 55 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании Протокола избирательной комиссии муни-
ципального образования Ачинского района Красноярского края о результатах выборов по общетерритори-
альному избирательному округу избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  по общетеррито-
риальному избирательному округу состоявшимися и действительными. 

2. Распределить депутатские мандаты между общетерриториальными списками кандидатов, допущен-
ными к распределению депутатских мандатов, следующим образом: 

1) «Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» -
Семенов Семен Валерьевич
2) Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
Хасанова Светлана Владимировна; 
Корсаков Александр Михайлович;
Калинин Сергей Геннадьевич;
Комарова Татьяна Анатольевна.
3) Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России -
Жириновский Владимир Вольфович;
Глисков Александр Александрович;
Кузнецов Дмитрий Сергеевич.
4) «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе 

Красноярского края» -
Пинясов Дмитрий Васильевич
5) Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» -
Лялюгина Татьяна Анатольевна;
Романов Сергей Дмитриевич.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 

www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

Об установлении результатов выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  3

В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, окружная избирательная комиссия по  выборам де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3   Дорошка Павла Владимировича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 18/18

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ

14.09.2020 
№ 16/16

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  1
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1   Кириенко Евгения Андреевича.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 15/16

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  10
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, окружная избирательная комиссия по  выборам де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10   Ключеню Ольгу Николаевну.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 15/15

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  2
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2   Колпакова  Виктора Владимировича.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.



№ 19                 22 сентября 2020 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 
№ 572-П

14.09.2020 
№ 14/16

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  9
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, окружная избирательная комиссия по  выборам де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9   Тюмнева Петра Викторовича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 14/16

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  8
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, окружная избирательная комиссия по  выборам де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8   Прутовых Сергея Николаевича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 14/16

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ

14.09.2020 
№ 13/15

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  4
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4   Сидорова Олега Юрьевича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  7

В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7   Куронен Сергея Александровича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

14.09.2020 
№ 13/12

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

14.09.2020 
№ 12/17

АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
Об установлении результатов выборов депутатов Ачинского районного Совета депутатов 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  6
В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6   Шелепова Александра Александровича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

Об установлении результатов выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  5

В  соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 о результатах выборов депутатов  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, окружная избирательная комиссия по  выборам де-
путатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5  РЕШИЛА:

1.Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5   Переверзева Павла Андреевича

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте 
www.ach-rajon.ru

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об  утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском райо-
не» (в редакции постановления администра-
ции Ачинского района от 26.08.2020 № 542-П)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского рай-
она от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», распоряжением 

администрации Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района», статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
решения от 28.08.2020 № 39-392-Р «О внесении 
изменений и дополнений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 30.12.2019 № 
Вн-369-Р «О районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.г.», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «Об  
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»  следующие изменения:

- пункт 4. «Объём финансирования на реа-
лизацию подпрограммы  «Развитие подотрасли 

растениеводства, сохранение и восстановление 
плодородия почв - за счёт средств местного бюд-
жета» строки «Объёмы и источники финансиро-
вания программы» паспорта муниципальной про-
граммы Ачинского района изложить в следующей 
редакции: 

«Местного бюджета –  40054,9 тыс. руб., из 
них по годам:

2016 – 5000,0   тыс. руб., 2017 –5000,0 тыс. 
руб., 2018 – 4962,5 тыс. руб., 2019 – 20000,0 тыс. 
руб., 2020 - 5092,4 тыс.руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 
2022 – 0,0 тыс. руб»,

- строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финанси-
рования по годам  реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 4 «Развитие подотрасли 
растениеводства, сохранение и восстановление 
плодородия почв»  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Местный бюджет – 40054,9 тыс. руб.:
2016 год – 5000,0 тыс. руб.;
2017 год – 5000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4962,5 тыс. руб.;
2019 год – 20000,0 тыс. руб.;

2020 год – 5092,4 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.»,
- раздел 2.7 «Обоснование финансовых, ма-

териальных и трудовых затрат с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 4 «Раз-
витие подотрасли растениеводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв» изложить в 
следующей редакции:

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

Реализация подпрограммы будет осущест-
вляться за счет средств местного бюджета. Об-
щий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 40054,9 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2016 год – 5000,0 тыс. руб.;
2017 год – 5000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4962,5 тыс. руб.;
2019 год – 20000,0 тыс. руб.;
2020 год – 5092,4 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам анали-
за эффективности ее реализации и уровня дости-
жения запланированных результатов.»,

- приложение № 2 к подпрограмме 4 «Раз-
витие подотрасли растениеводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению,

- приложение № 7 к программе  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 
03.09.2020.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района                                

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к постановлению от 21.09.2020 № 572-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

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

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

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

1.1 Мероприятие № 1 субсидия на 
возмещение части затрат  в связи 
с приобретением  минеральных 
удобрений.

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,00 9100,00 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зерно-
вых культур в весе после дора-
ботки в 2016 году к плановому пе-
риоду до  2022 года, на 14,0 ц/га

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

2.1 Мероприятие №2 – субсидия на 
возмещение части затрат в связи 
с приобретением семян многолет-
них трав

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади и 
увеличение урожайности занятой 
кормовыми культурами в районе 
в 2019 году  и плановом периоде 
до 2022 года не менее 20,0 ц/га

3 Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства
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2.2  Мероприятие №3 – субсидия на 
возмещение части затрат в связи 
с приобретением средств химиче-
ской защиты растений (противоов-
сюжный гербицид)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5092,4 0 0 18742,8 Сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой зерновыми, зерно-
бобовыми культурами в районе 
ежегодно не менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0 0 40054,9

Приложение № 2 к постановлению от 21.09.2020 № 572-П

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого за пе-
риод

Муниципальная  програм-
ма

«Развитие сельского 
хозяйства и регулиро-
вание рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции» в Ачинском 
районе

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9035,12 4057,7 4057,7 70644,92

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3161,8 3417,9 3942,72 4057,7 4057,7 30485,12

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40092,4

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 9035,12 4057,7 4057,7 67816,12

812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2658,2 3417,9 3942,72 4057,7 4057,7 27656,32

812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40092,4

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление строи-
тельства и
жилищно- комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

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

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

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управле-
ние администрации 
Ачинского района

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

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

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

ФБ

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

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

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

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление стро-
ительства и жилищ-
но - коммунального 
хозяйства Ачинского 
района»

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

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управ-
ление
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

ФБ

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

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

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых 
форм хозяйствования 
в Ачинском районе» 

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные источ-
ники 

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0

812 0405 11200R543Б 811 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

812 0405 11200R543Б 811 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Приложение № 1 к постановлению от 21.09.2020 № 572-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы
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Подпрограмма 3: «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы Ачинского 
района» 

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5

ФБ

КБ  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5

ФБ

812 0405 113 0075170 КБ  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,4

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрас-
ли растениеводства, 
сохранение и восста-
новление плодородия 
почв»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9

ФБ

КБ

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9

ФБ

КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и техно-
логическая модерни-
зация» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

ФБ

КБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

ФБ

КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Отдельное мероприятие 
программы

 отдельное меропри-
ятие (организация 
проведения меропри-
ятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному 
обращению с безнад-
зорными животными).

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02

ФБ

КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление стро-
ительства и жилищ-
но - коммунального 
хозяйства Ачинского 
района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
а д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе:

ФБ

812 0412 119 0075180 811 КБ 452,0 452,0

812 0603 119 0075180 000 Всего, в том числе: 563,220 452,0 452,0 1467,22

812 0603 119 0075180 121 31,260 31,260

812 0603 119 0075180 129 9,440 9,440

812 0603 119 0075180 244 522,520 522,520

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Приложение № 2 к постановлению от 21.09.2020 № 572-П

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 1  к постановлению  администрации Ачинского района от 21.09.2020  №  572-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы

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

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Закон Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4397 «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдель-
ными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства», По-
становление администрации Ачинского 
района № 652-П от 09.08.2013. 

Ответс т венный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Администрация Ачинского района 
(управление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
-  Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта).
-    Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики).

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

1. Подпрограмма: «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ачинского 
района».
2. Подпрограмма: «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском рай-
оне».
3. Подпрограмма:  «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы                       
Ачинского района». 

4. Подпрограмма:  «Развитие подотрас-
ли растениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и тех-
нологическая модернизация».
- Отдельное мероприятие: организация 
проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными животными.

Цели муниципаль-
ной  программы

- Создание благоприятных социально-
экономических условий для выполне-
ния сельскими поселениями их произ-
водственных и социальных функций, 
повышение занятости, уровня и каче-
ства жизни граждан, проживающих в 
сельской местности. 
-     Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансо-
выми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий.
- Рост производства и увеличение уро-
жайности продукции растениеводства.       
-   Обеспечение роста производства и 
повышение конкурентноспособности 
продукции животноводства, за счёт тех-
нической и технологической модерниза-
ции производства.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Создание комфортных условий жиз-
недеятельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

3. Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансо-
выми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий. 
 4. Создание условий для сохранения, 
восстановления и повышения плодо-
родия почв, в том числе, путём обе-
спечения возможности ввода в оборот 
старопахотных земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
5. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначен-
ных для сенокосов.
 6. Внедрение технологий производства, 
путём применения химических средств за-
щиты растений направленных на устойчи-
вое развитие подотрасли растениеводства.
7. Внедрение технологий производства, 
направленных на устойчивое развитие 
животноводства с применением обо-
рудования для  приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки.
8. Уменьшение количества больных 
безнадзорных животных.

 Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014-2030 гг.

Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результатив-
ности муниципаль-
ной программы с 
расшифровкой пла-
новых значений по 
годам её реализации.

- жилищные условия улучшат в 2015 
году - 1, в 2016 году - 0, в 2017 году - 0, 
в 2018 году - 0, в 2019 году - 5, в 2020 
году - 5, в 2021 году - 5, в 2022 году - 5, 
к 2030 году - 40 граждан проживающих 
в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов.

- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году - 6, в 2015 году - 3, в 2016 году 
- 20, в 2017 году - 20, в 2018 году - 20, в 
2019 году - 20, в 2020 году - 20, в 2021 
году - 20, в 2022 году – 20, ежегодно до 
2030 года - 20 муниципальных общеоб-
разовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в 2014 
году - 95, в 2015 году - 20 мест, в 2016 
году - 40 мест, в 2017 году - 15 места, в 
2018 году - 0 мест, в 2019 году - 0 мест, в 
2020 году - 0 мест, в 2021 году - 0 мест, в 
2022 году - 0 мест, к 2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 
году - 0, в 2016 году - 0 единицы, в 2017 
году - 0 единицы, в 2018 году - 0 единиц, 
в 2019 году - 0 единиц, в 2020 году - 0 
единиц, в 2021 году - 0 единиц, в 2022 
году - 0 единиц, к 2030 году – 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году - 8,5 тыс. 
м, в 2015 году - 1,6 тыс. м, в 2016 г. - 
0,674 тыс. м, в 2017 году - 1,568 тыс. м, в 
2018 году - 2,160 тыс. м, в 2019 году - 3,5 
тыс. м, в 2020 году - 3,5 тыс. м, в 2021 
году - 3,5 тыс. м, в 2022 году - 3,5 тыс. 
м, ежегодно до 2030 года – 3,5 тыс. м.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в 2015 году - 1ед, в 2016 году - 0 ед, в  
2017 году - 0 ед, в 2018 году - 0 ед, в 
2019 году - 1 ед, в 2020 году - 1 ед, в 
2021 году - 1 ед, в 2022 году - 1 ед, еже-
годно до 2030 года – 1 ед.
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Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

- получение субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в 2015 году - 3 ед, в 2016 году - 9 ед, в 
2017 году - 9 ед, в 2018 году - 9 ед, в 
2019 году - 9 ед, в 2020 году - 9 ед, в 
2021 году - 9 ед, в 2022 году - 9 ед, еже-
годно до 2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкурсам: «Жи-
тели - за чистоту и благоустройство» и 
«Инициатива жителей- эффективность 
в работе» в 2014 году - 2 ед, в 2015 году 
- 2 ед, в 2016 году - 3 ед, в 2017 году - 2 
ед, в 2018 году - 7 ед, в 2019 году - 4 
ед, в 2020 году - 4 ед, в 2021 году - 4 
ед, в 2022 году - 4 ед, ежегодно до 2030 
года – 4 ед.
- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 
г. - 8 человек, в 2015 г. - 10 человек, в 
2016 году - 2 человек, в 2017 году - 2 
человек, в 2018 году - 3 человек, в 2019 
году - 0 человек, в 2020 году - 0 человек, 
в 2021 году - 0 человек, в 2022 году - 0 
человек, ежегодно до 2030 года – 1 че-
ловек.
- доля исполненных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в программ-
ном виде не менее 93%. ежегодно.
- увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в 2016 
году к плановому периоду до  2030 года, 
на 24,0 ц/га.
- сохранение размера посевной площа-
ди и увеличение урожайности занятой 
кормовыми культурами в районе в 2019 
году и плановом периоде до 2030 года, 
не менее 20,0 ц/га.
-   сохранение размера посевной пло-
щади и увеличение урожайности заня-
той зерновыми, зернобобовыми культу-
рами в районе не менее 22,5 ц/га.
- производство молока на одну фураж-
ную корову не менее 3,0 тонн в год.
- организация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными живот-
ными с безнадзорными домашними 
животными.

Объёмы и источ-
ники финансирова-
ния программы

1. Финансирование мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского района» 
осуществляется в рамках государствен-
ной программы, реализуемой министер-
ством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальных 
программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и 
отделами администрации Ачинского 
района.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. 
руб.,  2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 
тыс. руб., 2020 - 0,0 тыс. руб, 2021 - 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 
0,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб, 
2018 – 0,0 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 
2020 - 0,0 тыс. руб, 2021 - 0,0 тыс. руб, 
2022 – 0,0 тыс. руб.
2. Объем финансирования на реализа-
цию подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском райо-
не» - за счет средств краевого бюджета 
– 19,6 тыс. рублей, из них по годам:

2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. 
руб.,  2018 – 6,4 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. 
руб, 2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 тыс. 
руб, 2022 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюдже-
та – 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. 
руб., 2016 –  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 
тыс. руб, 2018 – 0,0 тыс. руб, 2019 – 0,0 
тыс. руб, 2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс.руб.
3. Объем финансирования на реали-
зацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Ачинского района»  на период 2014-
2022г.г. составляет  25717,5 тыс. рублей, 
в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 25717,5 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  
тыс. руб., 2016 –   2408,7 тыс. руб., 
2017 – 2408,8 тыс. руб, 2018 – 2651,8 
тыс. руб, 2019 – 2965,9 тыс. руб, 2020- 
3379,5 тыс.руб, 2021 – 3605,7 тыс. руб, 
2022 – 3605,7.
4. Объём финансирования на реали-
зацию подпрограммы  «Развитие подо-
трасли растениеводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв» 
- за счёт средств местного бюджета –  
40054,9 тыс. руб., из них по годам:
2016 – 5000,0   тыс. руб., 2017 –5000,0 
тыс. руб., 2018 – 4962,5 тыс. руб., 2019 
– 20000,0 тыс. руб., 2020 – 5092,4 тыс.
руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. 
руб.
5. Объём финансирования на реали-
зацию подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация» - за 
счёт средств местного бюджета – 37,5 
тыс. руб., из них по годам: 2018 – 37,5 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 
тыс. руб, 2021- 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс.руб.
Объем финансирования на реализацию 
отдельного мероприятия составляет 
4748,02 тыс. руб, в т. ч 2014 – 601,0 
тыс. руб., 2015 – 593,8  тыс. руб., 2016 
–   565,2 тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. руб, 
2018 – 503,6 тыс. руб, 2019 – 452,0 тыс. 
руб, 2020 – 563,22 тыс.руб, 2021 – 452,0 
тыс. руб, 2022 – 452,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого, 
федерального и районного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития сельского 
хозяйства с указанием основных показателей социально-эко-
номического развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации про-
граммы

В рамках происходящих  событий,  связанных с устойчи-
вым  развитием сельских территорий Красноярского  края  до  
2030 года на основании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья  и продовольствия на 2013-2030 
годы, Концепции развития территорий  Красноярского края на 
период до 2030 года и резолюции публичных слушаний по про-
екту краевой концепции до 2030 года назрела необходимость 
разработки муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2030 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-
раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 
положения отрасли, социальная сфера села находится в кри-
зисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 

изменения в образе жизни сельского населения.
Программа направлена на поддержание и дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в 
том числе  личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 27% - мяса, 99,5% картофеля 
и 98% овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а также организация производственно-техниче-
ского, логистического, научного и информационного обслужи-
вания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе. Результаты финансово-про-
изводственной деятельности субъектов агропромышленного 
комплекса района указывают на то, что темпы развития агро-
промышленного комплекса  сдерживаются рядом проблем си-
стемного характера:

- низкими темпами структурно-технологической модерни-
зации отрасли, обновления основных производственных фон-
дов и воспроизводства природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района функциониру-
ет в сложных экономических   условиях.   Они   определяются   
дефицитом   финансовых   ресурсов у сельхозтоваропроизводи-
телей, ослабленной материально-технической   базой  отрасли, 
диспаритетом   цен   на   сельскохозяйственную   и промышлен-
ную продукцию, при одновременном невысоком платежеспо-
собном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное развитие сель-
ского хозяйства и

АПК района в целом может стать не только общеэконо-
мической предпосылкой решения большинства накопленных 
в отрасли проблем, но и способом системного увеличения ва-
лового продукта, социально-экономического  развития сельских 
территорий, повышения уровня жизни сельских жителей, со-
хранения сельского уклада. Решению данных проблем должна 
способствовать реализация муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе».

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

Цель: - Создание благоприятных социально-экономиче-
ских условий для выполнения сельскими поселениями их про-
изводственных и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности. 

- Обеспечение роста производства и повышение конку-
рентноспособности продукции растениеводства. 

-  Повышение эффективности и конкурентноспособности 
продукции сельского хозяйства за счёт технической и техноло-
гической модернизации производства.

Для достижения намеченной цели необходимо решить 
следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повышения уровня доходов сельского на-
селения в Ачинском районе.

-  Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий. 

-  Создание условий для сохранения, восстановления и 
повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

- Создание условий для эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 
сенокосов.

-  Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

-  Внедрение технологий производства, направленных на 

устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнадзорных живот-
ных.

Сроки и этапы реализации программы:
- программа рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации программы, отражены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы

Прогноз реализации муниципальной программы основы-
вается на достижении значений ее основных показателей (ин-
дикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на формирование комплексного подхода к реше-
нию социально-экономических проблем развития сельских тер-
риторий, позволит значительно повысить уровень и качество 
жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на совершенствование системы управления реа-
лизацией муниципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реа-
лизации муниципальной программы, повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнение 
установленных функций в сфере развития агропромышленного 
комплекса.

В результате реализации муниципальной программы бу-
дет обеспечено достижение установленных значений основных 
показателей:

- увеличение урожайности зерновых культур в весе после 
доработки в 2016 году к плановому периоду до  2030 года, на 
24,0 ц/га;

- сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой кормовыми культурами в районе в 2019 
году и плановом периоде до 2030 года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами в 
районе не менее 22,5 ц/га;

- производство молока на одну фуражную корову не менее 
3,0 тонн в год.

Реализация мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на совершенствование системы управления реа-
лизацией муниципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском райо-
не» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского 
района»;

2. «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района»;

4. «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и 
восстановление плодородия почв»;

5. «Техническая и технологическая модернизация»;
- Отдельное мероприятие: организация проведения ме-

роприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 7 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Данный раздел не требует разработки, так как муници-

пальное задание не выполняется исполнителями программы.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Реализация отдельного мероприятия: (организация прове-

дения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обра-
щению с безнадзорными животными) осуществляется в рамках 
Закона Красноярского края от 13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюджета на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий определяется в соответствии с 
методикой определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными на терри-
тории Ачинского района Красноярского края на основании По-
становления Правительства Красноярского края от 04.06.2013 
№ 284-п.

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель,целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2027 год 2028 год 2029 год 2 0 3 0 
год

Цель: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, прожива-
ющих в сельской местности. 
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции животноводства, за счёт технической и технологической модернизации производства.
Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
1.1 Количество граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших жи-
лищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.3 Введение  дополнительных мест в 
системе дошкольного образования 
детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Строительство и открытие спор-
тивных объектов на территории 
района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей

тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3.5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6 Ввод глубинных водозаборных 
скважин

ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7 Получение субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1.8 Получение грантов по конкурсам: 
«Жители - за чистоту и благоу-
стройство» и «Инициатива жителей 
- эффективность в работе».

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
2.1 Количество граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших привлечение кредитных 
средств и получающих возмеще-
ние процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
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Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
3.1 Доля исполненных бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в 
программном виде

% не ме-
нее 93

не ме-
нее93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

Задача 4: Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-зяйственного назначения. 
4.1 - увеличение урожайности зерно-

вых культур в весе после доработ-
ки в 2016 году к плановому периоду 
до  2023 года, на 16,0 ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Задача 5: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов.
5.1 - сохранение размера посевной 

площади и увеличение урожайно-
сти занятой кормовыми культурами 
в районе  в 2019 году и плановом 
периоде 2023 года, не менее 20,0 
ц/га.

ц/га 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Задача 6: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства.
6.1 -   сохранение размера посевной 

площади и увеличение урожай-
ности занятой зерновыми, зерно-
бобовыми культурами в районе не 
менее 22,5 ц/га.

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Задача 7: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
7.1 - производства молока на одну фу-

ражную корову не менее 3,0 тонн 
в год.

тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

8. Отдельное мероприятие:
8.1 организация проведения меропри-

ятия по отлову, учёту, содержанию 
и иному обращению с безнадзор-
ными животными с безнадзорными 
домашними животными. %

не ме-
нее 70

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 50

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в 
Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик   ко-
ординатор под-
программы

Администрация Ачинского района 
(отдел сельского хозяйства)

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

- Администрация Ачинского райо-
на (управление образования).
- МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства».
- Администрация Ачинского райо-
на (главный специалист по реше-
нию вопросов в области ЖКХ и 
транспорта). 
- Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных 
условий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступно-
сти улучшения жилищных условий 
молодых семей и молодых специ-
алистов в сельской местности.
2. Повышение уровня социаль-
ного и инженерного обустройства 
сельских  поселений Ачинского 
района.

 Целевые инди-
каторы 

 - жилищные условия улучшат 
в 2015 году - 1, в 2016 году - 0, 
в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 
2019 году - 5, 2020 году - 5, 2021 
году - 5, 2022 году - 5 граждан, к 
2030 году – 40 граждан прожива-
ющих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов.
- приведение в соответствие с тре-
бованиями правил пожарной без-
опасности, санитарными нормами 
и правилами, строительными нор-
мами и правилами в 2014 году - 6, 
в 2015 году - 3, в 2016 году - 20, в 
2017 году - 20, в 2018 году - 20, в 
2019 году - 20, 2020 году - 20, 2021 
году - 20, 2022 году – 20, ежегодно 
до 2030 года – 20    муниципальных 
общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования 
детей в 2014 году - 95, в 2015 году - 
20 мест, в 2016 году - 40 мест, в 2017 
году - 15 места, в 2018 году - 0 мест, 
в 2019 году - 0 мест, в 2020 году - 0 
мест, 2021 году - 0 мест, 2022 году - 
0 мест, к 2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спор-
тивных объектов на территории 
района в 2015 году 0, в 2016 году - 
0 единицы, в 2017 году - 0 единиц, 
в 2018 году - 0 единиц, в 2019 году 
- 0 единиц, в 2020 году - 0 единиц, 
2021 году - 0 единиц, 2022 году - 0 
единиц, к 2030 году – 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в 2014 году - 
8,5 тыс. м, в 2015 году - 1,6 тыс. м, 
в 2016 г. - 0,674 тыс. м, в 2017 году 
- 1,568 тыс. м, в 2018 году - 2,160 
тыс. м, в 2019 году - 3,5 тыс. м, в 
2020 году - 3,5 тыс. м, 2021 году - 
3,5 тыс. м, 2022 году - 3,5 тыс. м, 
ежегодно до 2030 года – 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных 
скважин в 2015 году - 1ед, в 2016 
году - 0 ед,  2017 году - 0 ед, в 
2018 году - 0 ед, в 2019 году - 1 
ед, 2020г. - 1 ед, 2021 году - 1 ед, 
2022 году - 1 ед, ежегодно до 2030 
года – 1 ед.
- получение субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в 2015 году - 3 
ед, в 2016 году - 9 ед, 2017 году - 9 
ед, в 2018 году - 9 ед, в 2019 году 
- 9 ед, в 2020 году - 9 ед, 2021 году 
- 9 ед, 2022 году - 9 ед, ежегодно 
до 2030 года – 9 ед.

- получение грантов по конкурсам: 
«Жители - за чистоту и благо-
устройство» и «Инициатива жите-
лей- эффективность в работе» в 
2014 году - 2 ед, в 2015 году - 2 ед, 
в 2016 году - 3 ед, в 2017 году - 2 
ед, в 2018 году - 7 ед, в 2019 году - 
4 ед, в 2020 году - 4 ед, в 2021 году 
- 4 ед, в 2022 году - 4 ед, ежегодно 
до 2030 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

Финансирование мероприятий 
подпрограммы осуществляется в 
рамках государственной програм-
мы, реализуемой министерством 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муници-
пальных программ, реализуемых 
соответствующими отраслевыми 
управлениями и отделами адми-
нистрации Ачинского района.
- за счет средств краевого бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. 
руб., 2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 
0,0 тыс. руб.,  2018 – 0,0 тыс. руб., 
2019 – 0,0 тыс. руб., 2020 - 0,0 тыс. 
руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 
0,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. 
руб., 2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 
0,0 тыс. руб., 2018 – 0,0 тыс. руб., 
2019 – 0,0 тыс. руб., 2020 - 0,0 тыс. 
руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 
0,0 тыс. руб.
Объем финансирования из крае-
вого и местного бюджетов подле-
жит ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов.

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

Министерство сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского 
края;
Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района;
Финансовое управление админи-
страции Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной 

сфере, выраженная в ослаблении мотивационных 
механизмов развития сельскохозяйственного труда, 
ограничении доступа жителей к ресурсам жизнедея-
тельности в сельской местности, является тормозом 
формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого 
спада сельскохозяйственного производства и ухуд-
шения финансового положения отрасли, социальная 
сфера села находится в кризисном состоянии, увели-
чилось отставание села от города по уровню и усло-
виям жизнедеятельности, нарастают негативные изме-
нения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском 
районе составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе 
водопроводом оборудовано 35,5% сельского жилого 
фонда, центральным отоплением – 31,0%, канали-
зацией – 27,2%, горячим водоснабжением – 19,0%. 
Остается большой процент ветхих и изношенных се-
тей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Гор-
ный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского на-

селения качественной питьевой водой. Несмотря на 
принимаемые меры по поддержке инженерной ин-
фраструктуры объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, более 75% сельского населения вынуждено 
пользоваться водой, не соответствующей санитарным 
нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части 
сельского населения не позволяет использовать си-
стему ипотечного кредитования жилищного строитель-
ства. Уровень благоустройства сельского жилищного 
фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут 
быть признаны удовлетворительными и темпы обе-
спечения жильем граждан, молодых семей и молодых 
специалистов, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  составляет 245,8 километров, из них дороги 
с твердым покрытием -  144,6 км, дороги с грунтовым 
покрытием – 101,2 км. Обеспеченность населения до-
рогами составляет 15,2 километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского райо-
на оказывают: 1 участковая больница с амбулаторией, 
отделением сестринского ухода на 21 койку и дневным 
стационаром, 2 врачебные амбулатории, 23 фельдшер-
ско-акушерских пункта. Все медицинские учрежде-
ния являются структурными подразделениями  МБУЗ 
«Ачинская центральная районная больница». В 20 по-
селениях медицинские учреждения отсутствуют. Суще-
ствует ряд нерешенных первоочередных проблем:

- приобретение и содержание автомобилей для 
выезда фельдшеров по графику в  прикрепленные на-
селенные пункты;

В Ачинском районе 19  образовательных учрежде-
ний (12 школ, 7 детских садов). Число обучающихся в 
школах составляет 1496 учащихся. Детские сады по-
сещает 530 детей, фактическая очередность в детские 
сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 
21%  сельского населения. Основными проблемами, 
требующими немедленного решения для перемены 
ситуации по отрасли физической культуры и спорта в 
положительную сторону, являются: недостаточное раз-
витие детско-юношеского спорта как механизма при-
вития культуры здорового образа жизни; не развитость 
системы физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спорта; не-
достаточное количество квалифицированных тренер-
ско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового 
типа характерны те же системные проблемы, как и для 
края в целом – сохраняющийся дефицит средств для 
реализации мероприятий по сохранению  и популяри-
зации традиционной народной культуры, разрушение 
материально-технической базы, недостаток высоко-
профессиональных кадров. В 11 клубных учреждени-
ях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной техникой 
(50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) не 
подключены к сети Интернет. Обеспеченность учреж-
дений культуры специальным оборудованием состав-
ляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях клубного 
типа имеются предписания надзорных органов. На-
блюдается снижение кинопосещений в связи с низким 
качеством кинопрокатной продукции, отсутствием но-
винок в прокате кинематографа, отсутствием проек-
ционной аппаратуры в учреждениях. Важнейшим фак-
тором, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. 
На сегодняшний день профессиональный уровень 
специалистов отстает от уровня современных техно-
логий культурно-досуговой деятельности. Несмотря 
на принимаемые меры, состояние материально-тех-
нической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает 
развитие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образовательных 
услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества 
жизни сельского населения, устойчивому развитию 
населенных пунктов Ачинского района требует пере-
смотра места и роли  сельских территорий в осущест-
влении социально-экономических преобразований, 
в том числе принятия мер по созданию предпосылок 
для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жиз-
недеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных 
условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственно-
го труда и формирования в обществе позитивного от-
ношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной по-
литики в отношении развития сельских территорий 
мероприятия подпрограммы определены с учетом на-
правлений «Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Красноярского края на период до 2022 
года», утвержденной постановлением Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 
4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельно-

сти в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осущест-

вляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных 

условий молодых семей и молодых специалистов в 
сельской местности;

- повышение уровня социального и инженерного 
обустройства сельских поселений Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдельные 
этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 
годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит 
обеспечить достижение целевых индикаторов, пред-
ставленных в приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы яв-

ляются:
- по мероприятию «Социальные выплаты граж-

данам, молодым семьям и молодым специалистам 
на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» - министерство сельского хозяйства 
Красноярского края и торговли;

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразова-
тельных учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе» – управле-
ние образования администрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе» и  «Улуч-
шение культурного обслуживания сельского населе-
ния, сохранение и развитие культурного наследия,  
повышение творческого потенциала на территории 
Ачинского района» – администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физичесой культуры и молодёж-
ной политики);

- по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, во-
доснабжения в Ачинском районе» – администрация 
Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»);

- по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструктуры 
на территории Ачинского района» – администрация 
Ачинского района (специалист по решению вопросов 
в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направ-

ленный на создание комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности с целью укрепления 
кадрового потенциала сельских территорий и активи-
зации инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе предусматривает решение двух за-
дач и следующий комплекс мероприятий:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищ-
ных условий молодых семей и молодых специалистов  
в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи 
направлены на обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, и включают в себя предоставление соци-
альных выплат гражданам, молодым семьям и моло-
дым специалистам на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов осуществляется министерством сельского 
хозяйства  Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе мо-
лодым семьям и молодым специалистам, утвержда-
ются Правительством края в соответствии с типовым 
положением о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
506-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

2. Повышение уровня социального и инженерного 
обустройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи на-
правлены на повышение уровня доступности и улуч-
шение качества услуг, оказываемых сельскому насе-
лению в области образования, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учрежде-

ний в Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети об-
разовательных учреждений в сельской местности 
осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района», реали-
зуемой управлением образования администрации 
Ачинского района.

- «Развитие сети плоскостных спортивных соору-
жений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети пло-
скостных спортивных сооружений в Ачинском районе 
осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» на 2014-2030 годы, реализуемой 
администрацией Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сель-
ского населения, сохранение и развитие культурного 
наследия, повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района» – мероприятия осу-
ществляются в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2030 
годы, реализуемой администрацией Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодёжной 
политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в 
Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному направ-
лению осуществляются в рамках муниципальной 
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программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности», реализуемой ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района).

- «Благоустройство сельских территорий, раз-
витие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района», 
реализуемой администрацией Ачинского района 
(главным специалистом по решению вопросов в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осу-
ществляет отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мо-
ниторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение и представление ежеквартальной 
(за первый, второй и третий кварталы) и годовой от-
четности.

Соисполнители подпрограммы (управление об-
разования администрации Ачинского района, МКУ 
«УСиЖКХ» Ачинского района,  отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной политики) по запросу 

ответственного исполнителя представляют информа-
цию о реализации подпрограммы в части исполняе-
мых мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не позд-
нее 10 числа  месяца следующего за отчётным кварта-
лом,  по итогам года - до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом 
представляются отделом сельского хозяйства одно-
временно в управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики, в  финансовое управление ежеквартально не 
позднее 15 числа  месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляют отдел сельского хозяйства в 
целом и соисполнители подпрограммы по исполняе-
мым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств районного бюджета осущест-
вляет отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффектив-
ности

Социально-экономическая эффективность от ре-
ализации подпрограммных мероприятий выражается 
в создание комфортных условий жизни населения в 
сельской местности, укрепления кадрового потенциа-

ла сельских территорий.
Значимыми достижениями реализации подпро-

граммы являются:
1. Обеспечение доступности улучшения жилищ-

ных условий молодых семей и молодых специалистов 
в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного 
обустройства сельских  поселений Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы осно-
вывается на достижении целевых индикаторов по ито-
гам реализации подпрограммы к 2030 году, указанных 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представ-

лен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление 

социальных выплат гражданам, молодым семьям и мо-
лодым специалистам на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности» осуществляется в рамках 
государственной подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», реализуемой министерством 
сельского хозяйства  и торговли Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осу-
ществляется в рамках муниципальных программ, ре-
ализуемых соответствующими отраслевыми управле-
ниями и отделами администрации Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местно-

го бюджетов подлежит ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осу-
ществляется при поступлении дополнительных фи-
нансовых средств в бюджет района и предусматрива-
ется в бюджете отдельной строкой.

За счет средств краевого бюджета составит 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:

2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 -  0,0 тыс. рублей;
2017 -  0,0 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета составит 0,0 

тыс. рублей, из них по годам:
2014 -  0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
11.1. Количество граждан, про-

живающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых 
семей и молодых специали-
стов, улучшивших жилищ-
ные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
12.1. Приведение муниципаль-

ных общеобразовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям правил пожар-
ной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, 
строительным нормам и 
правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12.2. Введение  дополнительных 
мест в системе дошкольно-
го образования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3. Строительство и открытие 
спортивных объектов на 
территории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4. Капитальный ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей

тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

12.5. Ввод глубинных водозабор-
ных скважин

ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.6. Получение субсидии на ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12.7. получение грантов по кон-
курсам: «Жители - за чи-
стоту и благоустройство» и 
«Инициатива жителей- эф-
фективность в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  меро-
приятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2022 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1 Социальные выплаты 

гражданам, молодым 
семьям и молодым 
специалистам на об-
устройство жилья в 
сельской местности 

м и н и с т е р -
ство сельско-
го хозяйства  
Красноярского 
края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат  
не менее 2 молодых семей и 
молодых специалистов еже-
годно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
2.1 Развитие сети обще-

образовательных уч-
реждений в Ачинском 
районе:

Уп р а в л е н и е 
образования 
администрации 
Ачинского рай-
она

875 х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
в соответствие тре-
бованиям правил по-
жарной безопасности, 
санитарным нормам и 
правилам, строитель-
ным нормам и прави-
лам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответствие:
2014
– в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 20 школах
2018 г.- в 20 школах
2019г. – в 20 школах
2020г – в 20 школах
2021г. – в 20 школах
2022г – в 20 школах

2.1.2 Улучшение учебно-ма-
териальной и техни-
ческой оснащенности 
сельских школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-матери-
альной и технической осна-
щенности общеобразова-
тельных учреждений, в том 
числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприя-
тий по развитию кадро-
вого потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию 14 
специалистов, работающих 
с одаренными детьми;
- в течение 6 лет не менее 
12 педагогов, работающих 
с одаренными детьми в 
общеобразовательных уч-
реждениях  района, примут 
участие в краевых научно- 
практических конференци-
ях, семинарах.
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2.2 Развитие сети до-
школьных учреждений 
в Ачинском районе:

Уп р а в л е н и е 
образования 
администрации 
Ачинского рай-
она

875 х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капиталь-
ного ремонта и рекон-
струкции дошкольных 
учреждений для вве-
дения дополнительных 
мест в системе до-
школьного образова-
ния детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 до-
полнительных мест за счет 
капитального ремонта до-
школьной группы при МКОУ 
Лапшихинская СОШ и 80 
дополнительных мест за 
счет капитального ремон-
та и реконструкции здания 
бывшего детского сада в с. 
Преображенка
Разработка проектно – смет-
ной документации (бывшее 
здание детского сада в с. 
Ястребово) 
2015  - Открытие 20 допол-
нительных мест  за счет ка-
питального ремонта МКДОУ 
Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муници-
пальных дошкольных 
учреждений в соот-
ветствие требованиям 
правил пожарной без-
опасности, санитарным 
нормам и правилам, 
строительным нормам 
и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к:
2022 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-ма-
териальной и техниче-
ской оснащенности до-
школьных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-матери-
альной и технической осна-
щенности дошкольных учреж-
дений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.3 Развитие сети пло-
скостных спортивных 
сооружений в Ачинском 
районе:

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
фи з и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодёжной по-
литики)

812 х х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спор-
тивных объектов на 
территории района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в п. Горный, пло-
скостного сооружения в п. 
Малиновка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных 
клубов по месту жи-
тельства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в 
двух населенных пунктах  в 
2015 г.

2.3.3 Модернизация суще-
ствующих учреждений 
физкультуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в поме-
щениях 6 спортивных клубов 
по месту жительства. в том 
числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 0 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.3.4 Проведение спор-
тивных мероприятий 
районного, межмуни-
ципального, краевого, 
регионального уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не 
менее 2 800 чел. ежегодно

2.4 Улучшение культурного 
обслуживания сель-
ского населения, со-
хранение и развитие 
культурного наследия,  
повышение творче-
ского потенциала на 
территории Ачинского 
района:

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
фи з и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодёжной по-
литики)

812 х х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструк-
туры отрасли «Культу-
ра»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры 
современным оборудова-
нием для безопасности, 
проведение работ по со-
вершенствованию обеспе-
чения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и 
сотрудников;
- капитальный ремонт и 
реконструкция зданий и по-
мещений муниципальных 
учреждений культуры и об-
разовательных учреждений 
в области культуры, выпол-
нение мероприятий по по-
вышению пожарной и терро-
ристической безопасности 
учреждений, осуществляе-
мых в процессе капитально-
го ремонта и реконструкции 
зданий и помещений

2.4.2 Укрепление творческих 
связей, интеграция 
культуры района в еди-
ное социокультурное 
пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия кол-
лективов и индивидуальных 
участников в зональных, кра-
евых, всероссийских и друго-
го уровня мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов 
культурного наследия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурно-
го наследия регионального 
значения «Братская могила 
партизан, расстрелянных 
колчаковцами в апреле 1919 
г.» (с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, элек-
тро-, водоснабжения в 
Ачинском районе:

Администра -
ция Ачинского 
района (МКУ 
«Управление 
строительства 
и жилищно - 
коммунального 
хозяйства»)

899 х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и ре-
конструкция объектов 
коммунальной инфра-
структуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строи-
тельство глубинной водо-
заборной скважины (2015 
г – п. Малиновка, 2016 г-п. 
Горный);
- Проектирование и стро-
ительство водопроводной 
сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. М. 
Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.5.2 Модернизация котель-
ных установок с при-
менением агрегатов за-
водской комплектации, 
модульных котельных 
установок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 3 ко-
тельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. 
Преображенка;
2015 г-п. Горный.
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2.5.3 Модернизация тепло-
вых сетей с применени-
ем предизолированных 
трубопроводов бес-
канальной прокладки, 
теплоизоляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт тепло-
вых сетей 3,45 тыс.м, в том 
числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, 
п. Горный, с. Преображенка, 
с. Ястребово

2.5.4 Модернизация водо-
проводных и канализа-
ционных сетей с приме-
нением современных 
материалов, стойких к 
коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт водо-
проводных сетей 9,0 тыс.м 
(2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 
тыс.м)

- Приобретение и монтаж 
водоочистной и обеззаражи-
вающей установки (2014 г -2 
ед; 2015 г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сель-
ских территорий, раз-
витие транспортной 
инфраструктуры на 
территории Ачинского 
района:

Администрация 
Ачинского рай-
она (главный 
специалист по 
решению во-
просов в об-
ласти ЖКХ и 
транспорта)

891 х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения рай-
она (межпоселенческих 
дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее 
эксплуатационное состоя-
ние межпоселенческих до-
рог   

2.6.2 Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
сельских поселений 
(улично-дорожной сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регла-
ментных работ по поддер-
жанию в надлежащем экс-
плуатационном состоянии 
улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния 
улично-дорожной сети 
населенных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт  и модернизация 
улично-дорожной сети сель-
ских поселений за счет суб-
сидии краевого бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими 
поселениями проектов 
по благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими по-
селениями проектов по бла-
гоустройству (обустройство 
детских площадок, скверов, 
парков, зон отдыха и т.п) , 
за счет Гранта «Жители – за 
чистоту и благоустройство» 
(ежегодное участие в кон-
курсе не менее 3-х поселе-
ний)
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Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее разви-
тие малых форм хозяйствования на селе 
и повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности ком-
мерческих кредитов малым формам хо-
зяйствования в Ачинском районе.

Целевые индика-
торы 

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 
году - 8 человек, в 2015 году - 10 человек, 
в 2016 году - 2 человека, в 2017 году - 2 
человека, 2018 году - 3 человека, 2019 
году - 0 человек, 2020 году - 0 человек, 
2021 году - 0 человек, 2022 году - 0 чело-
век, ежегодно до 2030 года – 1 человек.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2030 гг.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2022г.г. - 
за счет средств краевого бюджета – 19,6 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб, 
2018 – 6,4 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс, руб, 
2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 
2022 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 
– 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. 
руб., 2016 –  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 
тыс. руб, 2018 – 0,0 тыс.руб, 2019 – 0,0 
тыс. руб, 2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в 
том числе  личных подсобных хозяйств.

 По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 29% - мяса, 100% картофеля и 
овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие 
малых форм хозяйствования  в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в 
Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 гг.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе 
– отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края», Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 
N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномо-
чиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановлением от 18.03.2014 № 86-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, в Российских кредитных организациях на срок до 2 лет и 
до 5 лет» (далее - Порядок).

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Красноярского края (далее - получатель субсидий), 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (далее - кре-
дитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонны;

б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 
2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ве-
теринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе материалов для те-
плиц (далее - материальные ресурсы), молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно 
хозяйство (пп. «б» в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма кредитов, полученных 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории Красноярского края, в текущем году не превышает 700 
тыс. рублей на одно хозяйство (пп. «в» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций (пп. «г» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Предоставление субсидий получателям субсидий осу-
ществляется исполнительным органом местного самоуправле-
ния муниципального района Красноярского края (далее - Ор-
ган местного самоуправления), а в случае, если получатель 
субсидии зарегистрирован на территории городского округа, 
- министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края (далее - Министерство сельского хозяйства) (в ред. По-
становления Правительства Красноярского края от 03.04.2018 
N 141-п).

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в законе Красноярского края о краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке главному распорядителю средств краевого бюдже-
та (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 
03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осу-
ществляющим перечисление межбюджетных трансфертов Ор-
ганам местного самоуправления для последующего предостав-
ления субсидий, является Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является ад-
министрация Ачинского района, исполнителем подпрограммных 
мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании усло-
вий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2030 году не 
менее 8 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении  № 2 к настоящей подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы на 2014 - 2030 гг.  за счет средств краевого бюджета составит 
19,6 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  6,4 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. 

рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, осуществивших привлечение кредит-
ных средств и получающих возмещение процент-
ной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование  мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях.

 Ачинского 
района (от-
дел сель-
ского хозяй-
ства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 87,0 количество граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных 
средств, к 2022 году соста-
вит не менее 25 человек.
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Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик -  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках пере-
данных отдельных государственных 
полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения 
надлежащим образом отдельных госу-
дарственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства.

Целевые индика-
торы 

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 гг.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2022г.г. 
составляет 25717,5 тыс.рублей, в том 
числе:
- за счет краевого бюджета – 25717,5 
тыс. рублей, из них по годам:

с указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  
тыс. руб., 2016 – 2408,7  тыс. руб., 2017 
– 2408,8 тыс.рублей, 2018 – 2651,8 тыс. 
руб, 2019 – 2965,9 тыс. руб, 2020- 3379,5 
тыс.руб, 2021 – 3605,7 тыс. руб, 2022 – 
3605,7 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Счётная палата Красноярского края.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест-

вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципальной 
программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, в том числе за счет создания го-
сударственной автоматизированной системы управления агро-
промышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальней-

шее совершенствование взаимоотношений   органов управления 
агропромышленным комплексом различного уровня, ответствен-
ных за выполнение Муниципальной программы, что позволит обе-
спечить повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достиже-
ние предусмотренных в подпрограмме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках передан-
ных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
- Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2030 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

- направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации 
и инновационного развития, создание условий для повы-
шения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского рай-
она в осуществлении мероприятий Муниципальной програм-
мы, нацеленной на развитие сельского хозяйства на период 
до 2030 г.;

- повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем программных 
мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию программы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выде-
ляемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрация Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2030 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 25717,50 тыс.руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,8  тыс. руб.;
2018 год – 2651,8 тыс. руб;
2019 год – 2965,9 тыс. руб;
2020 год – 3379,5 тыс. руб;
2021 год – 3605,7 тыс. руб; 
2022 год – 3605,7 тыс. руб; 
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2 0 2 2 - 2 0 3 0 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

программном виде
% не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
П е р и о д 
2014-2022 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
1.1 Субвенция на исполнение 

отдельных государственных 
полномочий по решению во-
просов поддержки сельско-
хозяйственного производства

А дм и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района.

812 0405 1130075170 1 2 1 , 
1 2 2 , 
1 2 9 , 
244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5 повысить качество оказания 
муниципальных услуг, вы-
полнения работ и исполне-
ния муниципальных функций 
в сфере развития сельского 
хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5

Приложение № 5   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодоро-
дия почв».

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа. 

 «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района  (от-
дел сельского хозяйства).

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Рост производства и увеличение 
урожайности продукции растениеводства.         
Задачи: 
1.Создание условий для сохранения,   
восстановления   и   повышения плодоро-
дия   почв, в том числе,  путем обеспече-
ния возможности ввода в оборот старо-
пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения. 
2. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, преднозначенные 
для сенокосов.

3. Внедрение технологий производства, 
путём применения химических средств 
защиты растений направленных на 
устойчивое развитие подотрасли расте-
ниеводства.

Целевые индика-
торы 

- увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в 2016 
году к плановому периоду до  2030 года, 
на 24,0 ц/га.
- сохранение размера площади и увели-
чение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и пла-
новом периоде до 2030 года не менее 
20,0 ц/га.
     - сохранение размера посевной пло-
щади и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культурами 
в районе не менее 22,5 ц/га.

Сроки реализации 
подпрограммы

2016-2030 гг.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Местный бюджет –40054,9 тыс. руб.     
2016 год -   5000,0 тыс. руб.
2017 год –  5000,0 тыс. руб.;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5092,4 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимост разработки  подпрограммы
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна. В целях эффективности ведения 
растениеводства, снижения производственных затрат и повы-
шения производительности труда необходимо внедрять ресур-
сосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей технологии 
являются: сохранение,   восстановление   и   повышение пло-
дородия   почв, система обработки почв, внесение удобрений, 
применение современных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, посев семян многолетних трав.

Введение в обработку дополнительно вспаханных земель 
улучшит систему обработки почвы. 

Для повышения плодородия  почв необходимо применять 
способы выбора предшественника, оптимальные сроки сева, 
проведение своевременной и качественной уборки.

При этом на формирование валового производства и уро-
жайность сельскохозяйственных культур непосредственное 
влияние оказали сложившиеся неблагоприятные природно-кли-
матические условия (почвенная и атмосферная засуха, град) 
в вегетационный период сельскохозяйственных культур. Несо-
блюдение агротехнологических требований сельскохозяйствен-
ного производства, вызванное недостатком оборотных средств 
на приобретение удобрений, химических средств защиты рас-
тений, семян многолетних трав, горюче-смазочных материалов.

Рост объемов производства продукции растениеводства 
обеспечивается в основном за счет применения интенсивных 
технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения объёмов внесения 
минеральных удобрений, посев семян многолетних трав, при-
менение химических средств защиты растений под зерновые и 
зернобобовые культуры.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Рост производства и увеличение урожайности про-
дукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   
повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения.

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

3. Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
- Подпрограмма рассчитана на 2016-2030 гг.   
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 

на следующие мероприятия (далее субсидия):

- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением минеральных удобрений.

- мероприятие №2 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением семян многолетних трав.

- мероприятие №3 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид).

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее - субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района.

2.3.1. По мероприятию №1 - субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, 
(далее мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения, (с учётом налога на 
добавленную стоимость, без транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для 
получателей субсидий, применяющих специальные налоговые 
режимы, и без учёта налога на добавленную стоимость и транс-
портных расходов от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогообложения). Субсидия предостав-
ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в решении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых культур 
от 28.09.2018 № 459-П «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления и возврата субсидий, на возмещение части за-
трат в связи с приобретением минеральных удобрений» (далее 
- Порядок).   

2.3.1.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК являются:

1) приобретение минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) проведение агрохимического обследования  сельскохо-
зяйственных земель Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения минеральных 
удобрений, в которые планируется внесение минеральных удо-
брений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года;

3) внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыду-
щего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.1.3  настоящего 
раздела.

5)  принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация), решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, в 
соответствии с приказом Финансового управления администра-
ции Ачинского района от 27 апреля 2017г. № 21 (далее – Со-
глашение).

2.3.1.2 По мероприятию №1 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением минеральных 
удобрений, утвержденный администрацией.

2.3.1.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке, заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования  сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание 
нитратного азота с предоставлением расчетного плана приме-
нения минеральных удобрений, в которые планируется внесе-
ние минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений по форме со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесении 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
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Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.1.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.1.3 настоящего раздела, 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.1.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней,  по 
адресу местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, 
улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сель-
ского хозяйства; 

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого 
удобрения, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.1.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.1.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.1.2 настоящего раздела.

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.1.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений.

2.3.1.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.1.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.1.9. Получатели субсидии по мероприятию №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.1.10. Условия  и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №1:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2 По мероприятию № 2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, 
(далее мероприятие №2), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п 2.3.2.2 настоящего раздела размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённых семян многолетних трав, (с учётом 
налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения поку-
пателя - для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии уста-
навливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности кормовых культур от 28.09.2018 № 460-П «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением 
семян многолетних трав» (далее - Порядок).   

2.3.2.1 Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №2 субъектам АПК являются:

1) приобретение семян многолетних трав у организаций, 
осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к по-
севу в соответствии с принятой технологией по каждой сель-
скохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями на продажу таких семян;

2) приобретение семян многолетних трав с 01 апреля пре-
дыдущего года по 31 мая текущего года;

3) посев семян многолетних трав до 20 июня текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.2.3 настоящего 
раздела;

5) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением семян многолетних 
трав, в соответствии с приказом Финансового управления ад-
министрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. №21 (далее 
– Соглашение).

2.3.2.2  По мероприятию №2 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением семян много-
летних трав.

2.3.2.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 
и внесение семян многолетних трав в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно  Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до 20 июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.2.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.2.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.2.3 настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

 в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- юридическое лицо находится (не находится) в процессе реор-
ганизации или ликвидации, что в отношении получателя субси-
дии - юридического лица возбуждено (не возбуждено) производ-
ство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2.5    Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №2:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу 
местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых 
семян многолетних трав, в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация Ачинского 
района принимает решение о выплате субсидии или об отказе 
в выплате субсидии.

2.3.2.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.2.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №2 является:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.2.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.2.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №2 – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.8 Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.2.3 настоящего раздела формиру-
ет и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.2.9  Получатели субсидии по мероприятию №2:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.2.10  Условия и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №2:

   В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврат в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию №2.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3 По мероприятию №3  – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид) (далее мероприятие №3), 
субъект АПК должен соответствовать требованиям, указанным в 
п. 2.3.3.2 настоящего раздела. Размер субсидии устанавливается 
не более 50 % из расчёта стоимости  одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), (с учётом налога на добавленную стоимость, без 
транспортных расходов от места нахождения поставщика до 
места нахождения покупателя - для получателей субсидий, при-
меняющих специальные налоговые режимы, и без учёта налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применяющих общую систему налогоо-
бложения). Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского районного 
Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Порядок расчета размера субсидии 
устанавливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности зерновых и зернобобовых культур от 28.09.2018 № 
461-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений (противоовсюж-
ный гербицид)» (далее - Порядок). 

2.3.3.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №3 субъектам АПК являются:

1) приобретение и применение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицидов), с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) приобретение химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), прошедших государственную 
регистрацию и разрешённых к применению на территории Рос-
сийской Федерации;

3) применение химических средств защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид), на собственных и (или) арендован-
ных посевных площадях сельскохозяйственных культур;

4) соответствие сортовых и посевных качеств семян зер-
новых, зернобобовых культур требованиям государственных 
стандартов и иных нормотивных документов в области семе-
новодства;

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.3.3 настоящего 
раздела;

6) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

7) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.3.2. По мероприятию №3 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств хими-
ческой защиты растений (противоовсюжный гербицид), утверж-
денный администрацией.

2.3.3.3. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверенная 
заявителем. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

-  предоставление результата фитоэкспертизы семян 
зерновых культур урожая предшествующего году получения 
субсидии, выданной ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю.

Приложение № 5   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
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-  акт обследования полей на засорённость за год, в ко-

тором предоставляется субсидия выданный ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), по форме согласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид),  заве-
ренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

-   акты выполненных работ по использованию приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, в соответствии с порядком; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

 - письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.3.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.3.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.3.3 настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринима-
телей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.3.5  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №3:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, регистрирует докумен-
ты в день их поступления в порядке очередности в журнале ре-
гистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: 
с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу местонахожде-
ния отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, 
второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому по-
лучателю пропорционально заявленным объемам, но не более 
50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых хими-
ческих средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), 
в соответствии с Порядком. Готовит заключение, на основании 
которого администрация Ачинского района принимает решение 
о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.3.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

 В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 

субсидии п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №3 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.3.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.3.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №3 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид).

2.3.3.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.3.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района  сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.3.9. Получатели субсидии по мероприятию №3:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.3.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №3:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 3.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на  обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района осуществляют управление и текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты, и производит оценку реализации подпрограммы. Осу-
ществляет контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий согласно Порядка о предоставлении субсидий.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий 
для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышении конкурентоспособности продук-
ции растениеводства. Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в районе;

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 4.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затарат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 40054,9 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5092,4 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 5   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме  4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 7 
год

2 0 2 8 
год

2 0 2 9 
год

2 0 3 0 
год

Цель - Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

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

11.1. - увеличение урожайности зерновых культур в весе после доработки в 2016 году к плановому 
периоду до  2030 года, на 24,0 ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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

22.1 - сохранение размера площади и увеличение урожайности занятой кормовыми культурами в 
районе в 2019 году и плановом периоде до 2030 года не менее 20,0 ц/га

ц/га 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

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

23.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности занятой зерновыми,           
зернобобовыми культурами в районе ежегодно не менее 22,5 ц/га

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на  

П е р и о д 
2 0 1 4 - 2 0 2 2 
года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

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

1.1 Мероприятие № 1 субсидия на возме-
щение части затрат  в связи с приобре-
тением  минеральных удобрений.

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,00 9100,00 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к пла-
новому периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га

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

2.1 Мероприятие №2 – субсидия на возме-
щение части затрат в связи с приобрете-
нием семян многолетних трав

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади и увеличе-
ние урожайности занятой кормовыми куль-
турами в районе в 2019 году  и плановом 
периоде до 2022 года не менее 20,0 ц/га

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

2.2  Мероприятие №3 – субсидия на воз-
мещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5092,4 0 0 18742,8 Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерно-
выми, зернобобовыми культурами в райо-
не ежегодно не менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0 0 40054,9

Приложение № 6   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Техническая и технологическая модерни-
зация» (далее - подпрограмма).

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зуетс я 
подпрограмма. 

 «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 1. Обеспечение роста производства и 
повышение конкурентоспособности продук-
ции животноводства, за счет технической 
и технологической модернизации произ-
водства.
Задача: 1. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое разви-
тие животноводства с применением обору-
дования для  приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Целевые инди-
каторы 

- производство молока на одну фуражную 
корову не менее 3,0 тонн в год.

Сроки реали-
зации муници-
пальной под-
программы

2018-2030 гг.

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

Местный бюджет –37, 5 тыс. руб.     
2018 год –  37,5 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Вступление России в ВТО ставит перед сельхозтоваро-

производителями задачу усилить работу по реальной модер-
низации и повышению технического уровня отраслей сельского 
хозяйства, чтобы на равных конкурировать с иностранными 
производителями продовольственных товаров. 

В настоящее время техническая и технологическая обе-
спеченность агропромышленного комплекса  не соответствует 

потребностям товаропроизводителей.
Приобретение основных видов оборудования для увели-

чения производства молочной продукции, которое используется 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки остает-
ся отрицательным вследствии недостаточности финансовых 
средств.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение кон-
курентоспособности продукции животноводства, за счет техни-
ческой и технологической модернизации производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующие задачи: 

 -   внедрение технологий производства, направ-
ленных на устойчивое развитие животноводства с применени-
ем оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки.

Сроки и этапы реализации программы:  
- Программа рассчитана на 2018-2030 гг.      
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации  подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского 

района на следующие      мероприятия:
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 

осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки» 
(далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятию №1 – субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки (далее меропри-
ятие №1), субъект АПК должен  соответствовать  требованиям 
указанным в п.2.3.4 настоящего раздела.  Размер субсидии 
устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости приоб-
ретённого оборудования, (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя - для получате-
лей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, 
и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя – для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления  и возврата субсидий, 
направленных на увеличение производства молока на одну фу-
ражную корову (далее - Порядок).

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК     являются:

1) приобретение нового оборудования годом выпуска не 
более трёх лет, для приготовления жидких кормов и зерновой 
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патоки с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года. При этом количество лет, прошедших с года выпуска обо-
рудования, определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

2) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.5 настоящего 
раздела;

3) принятие администрацией Ачинского района (далее - 
администрация), решения о предоставлении субсидии;

4) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки,  в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.4. По мероприятию №1 на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения получатели субсидии – субъекты АПК должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельнось в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, утверж-
денной администрацией.

2.3.5. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно 
Порядка; 

- копию Устава  или иных документов подтверждающие ре-
гистрацию сельскохозяйственного предприятия с изменениями 
(если таковые имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат, в 
связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки, по форме согласно Порядка.

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для изготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

 - копии технических паспортов и копии инвентар-

ных карточек учета объекта основных средств, соответствую-
щих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения 
техники и оборудования, не подлежащих постановке на учет в 
соответствующем государственном органе), заверенные полу-
чателем субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.6. Для подтверждения соответствия требованиям, ука-
занным в п. 2.3.4 настоящего раздела, получатель субсидии 
вправе по собственной инициативе одновременно с документа-
ми, предусмотренными п. 2.3.5 настоящего раздела предостав-
ляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.7.  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответ-
ствии с п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, регистрирует доку-
менты в день их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее 
время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу местона-
хождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назаро-
ва, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии 
документы, указанные в п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости приобретённого оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, в соответ-
ствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого 
администрация Ачинского района принимает решение о выпла-
те субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.8 Поступившие документы о выплате субсидии в адми-
нистрации района  рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее – Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

 В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка по-
лучателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского района на соответствие получателя-
ми субсидии п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.9  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 2.3.4 
настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.5 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществляет-
ся по конкретному направлению государственной поддержки);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.

2.3.10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.5 настоящего раздела формирует и на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского 
района сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.11. Получатели субсидии по мероприяти №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчётность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органом муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (при необходимости).
2.3.12.  Условия возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10 дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района осуществляют управление и текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует си-
стему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении 
роста производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции животноводства, за счет технической и технологической 
модернизации производства. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для  приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 5.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 37,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2018 год – 37,5 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
2020 год – 0,0 тыс. руб;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам  анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Едини -
ца изме-
рения

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 -
2 0 3 0 
годы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства.
Задача 1: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
11.1. - производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на Пе-
риод 2014-
2022 года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства
1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки
1.1 Мероприятие №1: субсидия на 

возмещение части затрат в связи 
с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кор-
мов и зерновой патоки

Администра -
ция Ачинского 
района

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

итого 37,5 0,0 0 0 0 37,5

Приложение № 6   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого за 

период

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулиро-вание 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции» в Ачинском 
районе

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9035,12 4057,7 4057,7 70644,92
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3161,8 3417,9 3942,72 4057,7 4057,7 30485,12
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40092,4
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 9035,12 4057,7 4057,7 67816,12
812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2658,2 3417,9 3942,72 4057,7 4057,7 27656,32
812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40092,4

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица
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Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

в том числе по 
ГРБС: Муници-
пальное казен-
ное учреждение 
« У п р а в л е н и е 
строительства и
жилищно - комму-
нального хозяй-
ства Ачинского 
района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Управле-
ние образования 
администрации 
Ачинского района

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Финансо-
вое управление 
администрации 
Ачинского района

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского 
района» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Управле-
ние образования 
администрации 
Ачинского района

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Муници-
пальное казен-
ное учреждение 
« У п р а в л е н и е 
строительства и 
жилищно - комму-
нального хозяй-
ства Ачинского 
района»

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Финансо-
вое управление
администрации 
Ачинского района

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

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

Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хо-
зяйствования в Ачинском 
районе» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
812 0405 11200R543Б 811 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 0405 11200R543Б 811 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5
ФБ
КБ  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5
ФБ

812 0405 113 0075170 КБ  2319,7  2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,4
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица
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Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, сохранение и 
восстановление плодородия 
почв»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9
ФБ
КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5092,4 0,0 0,0 40054,9
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологи-
ческая модернизация» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Отдельное меропри-
ятие программы

 отдельное мероприятие 
(организация проведения 
мероприятия по отлову, учё-
ту, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными 
животными).

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02
ФБ
КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Муници-
пальное казен-
ное учреждение 
« У п р а в л е н и е 
строительства и 
жилищно - комму-
нального хозяй-
ства Ачинского 
района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

Всего, в том числе:
ФБ

812 0412 119 0075180 811 КБ 452,0 452,0
812 0603 119 0075180 000 Всего, в том числе: 563,220 452,0 452,0 1467,22
812 0603 119 0075180 121 31,260 31,260
812 0603 119 0075180 129 9,440 9,440
812 0603 119 0075180 244 522,520 522,520

МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

В субботу, 19 сентября, в 10-ти 
населенных пунктах района в 
рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
состоялась Всероссийская акция 

«Кросс Нации – 2020».
В ней приняли участие более 500 
сельчан. Они преодолевали дис-
танции от одного до трех киломе-
тров.
Основной забег прошел в п. Ма-
линовка. По итогам были опреде-
лены победители, которые полу-
чили почетные грамоты и медали.
День бега проводится ежегодно 
с целью привлечения населения 
Ачинского района к регулярным 
занятиям физической культурой, 
пропаганды физической культу-
ры, спорта и здорового образа 
жизни.
В этом году при проведении спор-
тивного мероприятия особое вни-
мание уделялось соблюдению 
противоэпидемиологических мер 
по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфек-
ции.

БОЛЕЕ 500 ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2020»

СПОРТ


