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В субботу, 3 апреля, в 
Малиновском культур-

но-досуговом центре прошел 
гала-концерт по итогам творче-
ских отчётов учреждений куль-
туры.

В его программу вошли более 
30 лучших номеров самодеятель-
ного творчества разного жанра. 
На сцене выступили более 200 
участников, среди которых 20 
творческих коллективов, пять со-
листов и один дуэт.

В числе зрителей на концер-
те были глава Ачинского района 
Петр Хохлов, заместители гла-
вы района, главы сельсоветов, 
депутаты райсовета и жители 
Ачинского района. 

Концертная программа нача-
лась с выступления вокального 
ансамбля «Золотые планки» , 
Горного КДЦ, далее прозвучали 
песенные композиции в исполне-
нии народного хора казачьей пес-
ни «Гуляй поле» (с. Белый Яр), 
народного вокального ансамбля 
«Сосновоозерочка» (Сосново-
озерский СДК), народного хора 
имени заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Квакухина (п. 
Ключи), народного вокального ан-
самбля «Капель» (с. Ястребово) и 
др. Ярким и зажигательным было 
выступление танцоров Ачинского 
района: участников образцового 
хореографического коллектива 

«Арабеск» и народного танце-
вального коллектива «Фантазия» 
Малиновского КДЦ. 

Завершился гала-концерт фе-
еричным финалом. Все участни-
ки вышли в зал. Зрители стоя от-
благодарили артистов громкими 
аплодисментами за возможность 
почувствовать радость настоя-
щего праздника.

Для справки: 
С 4 по 28 марта в структур-

ных подразделениях учреждения 
«Централизованная клубная си-

стема Ачинского райо-
на» проводились творче-
ские отчёты под девизом 
«Мой край сибирский – 
Ачинский район».

Цель мероприятий: 
содействие развитию са-
модеятельного народного 
творчества, повышение 
его исполнительского 
уровня, формирование 
у жителей села, прежде 
всего у детей и молодежи, 
уважительного отношения 
к своей малой Родине, к 
родному краю, воспитание 
патриотических чувств.

В этом году отчетные 
мероприятия прошли в 
16 структурных подраз-
делениях МБУК «ЦКС 
Ачинского района», ко-

торые были представлены раз-
ными формами проведения: 
конкурсной программой, вечера-
ми-рассказами, тематическими 
концертами. В них приняли уча-
стие более 600 человек – пред-
ставителей художественной са-
модеятельности, 8 коллективов 
со званием «Народный», один 
«Образцовый» коллектив. Ме-
роприятия посетили более 1100 
зрителей.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Уважаемые жители 
Ачинского района!

4 апреля 1924 года – официальная дата основания 
Ачинского района. В этом году отмечается 97-я годовщина со 
дня его образования.

За эти годы менялась территория района, его экономиче-
ское и социально-культурное развитие. Неизменным остава-
лось одно – отношение людей к любимому району. Всё, чем 
богата наша малая родина, чем мы привыкли гордиться - это 
заслуга многих поколений наших земляков. Сегодня благодаря 
энтузиазму и трудолюбию жителей с каждым днем в облике на-
селенных пунктов сельсоветов происходит все больше добрых 
перемен. Любовь, преданность родной земле, трудолюбие и 
инициативность сельчан заслуживают самых высоких слов при-
знательности и уважения.

Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно ей 
предстоит строить новую жизнь, и от молодых зависит, какой 

она будет. Каждый прожитый районом год – это уверенный 
шаг вперед.

Искренне желаем Ачинскому району стабильности и 
процветания, а всем его жителям - крепкого здоровья, 

успехов, счастья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВ.
Председатель районного 

Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17
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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВНЕСЕ-
НИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сегодня в районной админи-
страции прошли публичные слу-
шания по внесению изменений в 
Устав Ачинского района. Пред-
седательствовал на заседании 
публичных слушаний Сергей Ку-
ронен- Председатель районного 
Совета депутатов.

С докладом по рассматрива-
емому вопросу выступила веду-
щий специалист по правовой ра-
боте Ачинского райсовета Ирина 
Обершова. Она пояснила о том, 

что изменения и дополнения в Устав Ачинского района вносятся с 
целью его актуализации и приведения в соответствие с нормами 
законодательства высшей юридической силы. 

После обсуждения проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав района свое мнение высказал Александр Ша-
рапов, приглашенный для участия в публичных слушаниях в каче-
стве эксперта.

По результатам публичных слушаний единогласно принят ито-
говый документ, согласно которому участники публичных слуша-
ний рекомендуют депутатам Ачинского районного Совета депутат 
шестого созыва на заседании сессии принять проект решения « О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района.

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙ-
ОН НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

С 2019 года в рамках национального проекта «Жильё и город-
ская среда» в Красноярском крае действует программа по рассе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая рассчита-
на до 2025 года.

В этом году в данную программу вошли два многоквартирных 
дома в Горном и Ястребовском сельсоветах, признанные аварий-
ными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. 

Средства в размере более 10 миллионов рублей будут направ-
лены на выполнение мероприятий по переселению граждан из 
аварийных домов в д. Карловка и селе Ястребово. 

После 1 января 2017 года на территории Ачинского района 
признаны аварийными в установленном законом порядке 7 мно-
гоквартирных домов, находящихся в Ключинском и Тарутинском 
сельсоветах. В настоящее время проводится работа по оформле-
нию документации для признания аварийными нескольких домов 
на территории Лапшихинского сельсовета.

БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ КРАЕВО-
ГО БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА В П. ГОРНЫЙ

Ачинский район вошел в число муниципалитетов Красноярского 
края, которым будут распределены субсидии на осуществление 
расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества.

В результате Горному детскому саду будет выделена денеж-
ная субсидия в размере 5,7 млн. рублей на ремонт кровли, замену 
сантехнического оборудования, радиаторов отопления, ремонт ка-
нализации и полов. Ремонтные работы в детском саду планируют 
начать с 1 июня.

Согласно постановлению Правительства Красноярского края в 
нашем регионе ежегодно проводится конкурс проектов образова-
тельных организаций на получение данных субсидий.

Образовательные организации нашего района являются посто-
янными участниками и победителями этого конкурса, в результате 
чего улучшают условия для получения детьми качественного об-
разования. Так, в 2019 году на средства региона были вставлены 
окна в Тарутинской средней школе, в 2020 году – в Белоярской 
средней школе.

БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ 
АЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2021 году рамках государственной подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в 
чрезвычайных ситуациях» Ачинскому району из краевого бюдже-
та выделено более 1 миллиона 200 тысяч рублей на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности.

Перечень противопожарных мероприятий, на которые могут 
быть израсходованы средства, включает в себя более 20 позиций: 
устройство минерализованных защитных противопожарных по-
лос, приобретение специальной и боевой одежды для пожарных 
добровольцев, передвижных пожарных комплексов или передвиж-
ных пожарно- спасательных комплексов, пожарных мотопомп, 
очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водо-
снабжения, установка пожарных водоемов и др.

Также выделенные средства можно будет направить на сти-
мулирование старост сельсоветов и добровольных пожарных, 
приобретение первичных средств пожаротушения: переносные 
и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обе-
спечения их использования (пожарные рукава, пожарные стволы, 
резиновые уплотнители), емкости для хранения воды, ящики с пе-
ском и др. Средства будут распределены между девятью сельсо-
ветами района.

Состоялся совместный 
выезд главы Ачинского 

района Петра Хохлова и депу-
тата Заксобрания Владимира 
Чернышенко в два населенных 
пункта в района - села Лапшиха 
и Преображенка.

Вместе с главами сельсове-
тов они посетили социально-зна-
чимые объекты: Лапшихинский 
клуб, ФАП, сельские школы, Пре-
ображенский детский сад.

Как правило, в ходе таких 
визитов руководители социаль-
ных учреждений озвучивают 
наболевшие проблемы. Так, в 
Лапшихинском сельском клубе 
необходимо провести ремонт 
кровли здания и внутренних поме-
щений. Фельдшерско-акушерско-
му пункту требуется капитальный 
ремонт с заменой полов и окон. 
После посещения Лапшихинской 
школы оперативно, при содей-
ствии депутата ЗСК Владимира 
Чернышенко была решена про-
блема по очистке от снега кровли 
здания.

«Все проблемы населенных 
пунктов Ачинского района мне зна-
комы. Нашли с главой района Пе-
тром Яковлевичем Хохловым об-
щий язык. Есть понимание, какие 
вопросы необходимо решать в пер-
вую очередь. Сегодня я готов отста-
ивать интересы района на уровне 
Заксобрания, ходатайствовать о вы-
делении дополнительного финанси-
рования на проведение ремонтов 

объектов жилищно-коммунального 
хозяйства района», - отметил 
В. Чернышенко.

Выезд в Лапшиху завершился 
осмотром водонапорной башни, 
где есть проблемы с ее перемер-
занием в зимний период. Вре-
менный вариант бесперебойного 
обеспечения водой жителей села 
найден, в перспективе этот во-
прос также необходимо решать. 

«Чем дальше находится насе-
ленный пункт, тем скромнее жи-
вут люди. Социальные объекты 
располагаются в старых зданиях, 
их ремонтам уделяется меньше 
внимания. Это неправильный 
подход и мы будем его менять. 
Независимо от того, в каких де-
ревнях и селах проживают люди, 
для них должны быть созданы 

комфортные условия. Тем более, 
что в глубинке жители полны же-
лания работать, у них позитив-
ный, жизнерадостный настрой. 
Пожалуй, это одно из отличий 
города от села», - сказал глава 
района Петр Хохлов.

По итогам выезда в два насе-
ленных пункта района руководи-
телем муниципалитета был дан 
ряд поручений к обязательному 
исполнению. В том числе после 
посещения детского сада в с. 
Преображенка. Его масштабная 
реконструкция была завершена 
в 2015 году. Однако, с приходом 
весны начала протекать кровля 
здания, в танцевальном зале в 
некоторых местах проваливаются 
полы. Как отметил глава района, 
это говорит о некачественно про-
веденных подрядчиком ремонтах 
и отсутствия должного контроля 
при приемке выполненных работ. 
Предстоит выяснить, проводи-
лась ли претензионная работа с 
недобросовестным подрядчиком.

В Преображенской школе в 
этом году за счет средств из крае-
вого бюджета планируется заме-
на полов на первом этаже, а так-
же установка пластиковых окон 
в рамках социально-экономиче-
ского соглашения, заключенного 
между районной администраци-
ей и АО «РУСАЛ Ачинск». Общая 
стоимость работ составит более 
1 миллиона 800 тысяч рублей.

Ирина КИРИЛЛОВА.

На очередном аппарат-
ном совещании, которое 

провел глава района Петр Хох-
лов, с докладом о ходе под-
готовки к посевной кампании 
2021 года выступил начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Максим 
Калинин.

Он сообщил присутствующим 
о том, что готовность сельхоз-
предприятий к началу весенне-
полевых работ составляет 90 %. 
По приобретению минеральных 
удобрений план перевыполнен 
на 17%, готовность сельхозтехни-
ки -100 % , до посевных кондиций 
осталось подработать 20 % се-
мян, завоз топлива будет продол-
жаться до 10 апреля. 

Планируется, что прибивку 

влаги на полях аграрии начнут 
уже к 20 апреля. Это первый этап 
весенне-полевых работ. 

Напомним, в этом году посев-
ные площади зерновых культур 
составят около 16 тысяч гекта-
ров, в том числе 5100 га – озимая 
рожь, рапсом будет засеяно 5360 
га. Для проведения посевной по-
требуется более 2,5 тонн семян и 
400 тонн дизельного топлива. На 
полях будут задействованы око-
ло 130 единиц спецтехники.

До объявления 
пожароопасного периода на тер-
ритории Красноярского края соб-
ственники земельных участков 
должны провести контролируе-
мые отжиги сухой травы на по-
лях. Глава района Петр Хохлов 
особо заострил внимание на сво-

евременном проведении данных 
работ. Несанкционированные 
палы представляют реальную 
угрозу, т.к. могут стать причиной 
возгораний близко расположен-
ных населенных пунктов. 

Кроме того, на совещании 
были заслушаны доклады руко-
водителей управления образо-
вания района и отдела культуры, 
физической культуры и спорта о 
работе в рамках заключенного 
соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с АО 
«РУСАЛ Ачинск», также участники 
обсудили выполнение противопа-
водковых и противопожарных ме-
роприятий на территории района, 
вопросы подготовки в празднова-
нию 76-й годовщины Победы и др.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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№ 6                   8 апреля  2021 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021 
№ 78-П

Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе и организациях
В целях определения основных направлений подготовки к ведению  гражданской обороны в 

Ачинском районе, на основании статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»,  в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2015 № 601 «О внесении 
изменений в Положение об организации и ведении   гражданской обороны в муниципальных об-
разованиях и организациях, утверждённое приказом  МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687», 
руководствуясь статьями 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе и 
организациях в новой редакции, согласно приложению.

2. Организовать ведение гражданской обороны на территории Ачинского района в соответствии 
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе и организациях.

3. Признать утратившим силу Постановление от 08.02.2020 г. № 40-п «Об организации и веде-
нии гражданской обороны в Ачинском районе и организациях, осуществляющих свою деятельность 
на территории района».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.03.2021 г. № 78-П

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В  АЧИНСКОМ РАЙОНЕ    
 (с изменениями внесенными Приказом МЧС России № 601 от 18.11.2015)

1. Настоящее Положение разработано в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 фев-
раля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, 
N 25, ст. 2482; 2007, N 26, ст. 3076), Положением 
о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, 
N 17, ст. 1814), и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 
6165) и определяет организацию и основные на-
правления подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне в муниципальных обра-
зованиях и организациях.

2. Мероприятия по гражданской обороне 
организуются в муниципальных образованиях 
(организациях) в рамках подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в муниципальных 
образованиях (организациях).

3. Подготовка к ведению гражданской оборо-
ны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на ос-
новании годовых и перспективных планов, пред-
усматривающих основные мероприятия по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план 
основных мероприятий) муниципального образо-
вания (организации).

4. План основных мероприятий муниципаль-
ного образования на год разрабатывается органом 
местного самоуправления и согласовывается с 
органом, уполномоченным решать задачи граж-
данской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации - главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

План основных мероприятий организации 
на год разрабатывается структурным подразде-
лением (работниками) организации, уполномо-
ченным на решение задач в области гражданской 
обороны, и согласовывается с органом местного 
самоуправления, а организацией, находящейся 
в ведении федерального органа исполнительной 
власти, дополнительно согласовывается с соот-
ветствующим федеральным органом исполни-
тельной власти.

Планирование основных мероприятий по 
подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории муниципального образования и в орга-
низациях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обо-
роны на муниципальном уровне и в организаци-
ях определяется положением об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании (организации) и заключается в пла-
нировании мероприятий по защите населения (ра-
ботников), материальных и культурных ценностей 
на территории муниципального образования (ор-
ганизации) от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муници-
пальном уровне осуществляется на основе пла-
нов гражданской обороны и защиты населения 
муниципальных образований, а в организациях на 
основе планов гражданской обороны организаций 
и заключается в выполнении мероприятий по за-
щите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории муниципаль-
ного образования (организации) от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты 
населения (планы гражданской обороны) опре-
деляют объем, организацию, порядок, способы и 
сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени 
готовности при переводе ее с мирного на военное 
время и в ходе ее ведения, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

7. Органы местного самоуправления и орга-
низации в целях решения задач в области граж-
данской обороны в соответствии с полномочи-
ями в области гражданской обороны создают и 
содержат силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, 
планируют и осуществляют мероприятия по граж-
данской обороне.

8. По решению органов местного само-
управления (организаций) могут создаваться 
спасательные службы (медицинская, инженер-
ная, коммунальная, противопожарная, охраны 
общественного порядка, защиты животных и рас-
тений, оповещения и связи, защиты культурных 
ценностей, автотранспортная, торговли и питания 
и другие), организация и порядок деятельности ко-
торых определяются создающими их органами и 
организациями в соответствующих положениях о 
спасательных службах.

В состав спасательной службы органа мест-
ного самоуправления (организации) входят ор-
ганы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения меро-
приятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно¬спасательных 
формирований и выполнения других неотложных 
работ при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, соз-
даваемых органами местного самоуправления и 
организациями, определяются на основании рас-
чета объема и характера выполняемых в соответ-
ствии с планами гражданской обороны и защиты 
населения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муници-
пального образования разрабатывается органом 
местного самоуправления, согласовывается с 
руководителем соответствующей спасательной 
службы субъекта Российской Федерации и ут-
верждается руководителем органа местного само-
управления.

Положение о спасательной службе органи-
зации разрабатывается организацией и согласо-
вывается с органом местного самоуправления, 
руководителем соответствующей спасательной 
службы муниципального образования и утвержда-
ется руководителем организации.

Методическое руководство созданием и 
обеспечением готовности сил и средств граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях, а также контроль в этой области 
осуществляются Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС России) и глав-
ными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации.

9. Для планирования, подготовки и про-
ведения эвакуационных мероприятий органами 
местного самоуправления и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время 
создаются эвакуационные комиссии. Эвакуацион-
ные комиссии возглавляются руководителями или 
заместителями руководителей соответствующих 
органов местного самоуправления и организаций. 
Деятельность эвакуационных комиссий регламен-
тируется положениями об эвакуационных комис-
сиях, утверждаемыми соответствующими руково-
дителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное 
время могут привлекаться для участия в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Решение о привлечении в мирное время сил 
и средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций принимают 
руководители гражданской обороны органов мест-
ного самоуправления и организаций в отношении 
созданных ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на 
территориях муниципальных образований осу-
ществляют руководители органов местного само-
управления, а в организациях - их руководители.

Руководители органов местного само-
управления и организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения (статья 11 Федерального закона от 12 
февраля 1998 г. N 28-ФЗ).

12. Органами, осуществляющими управле-
ние гражданской обороной в муниципальных об-
разованиях (организациях), являются структурные 
подразделения (работники), уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны 
(далее - структурные подразделения (работники) 
по гражданской обороне).

Органы местного самоуправления и органи-
зации осуществляют комплектование (назначе-
ние) структурных подразделений (работников) по 
гражданской обороне, разрабатывают и утверж-
дают их функциональные обязанности и штатное 
расписание.

Руководители структурных подразделений 
(работники) по гражданской обороне подчиняются 
непосредственно руководителю органа местного 
самоуправления (организации).

13. В целях обеспечения организованного 
и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременно-
го оповещения населения о прогнозируемых и воз-
никших опасностях в военное и мирное время, на 
территории Российской Федерации организуется 
сбор информации в области гражданской обороны 
(далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются 
органами местного самоуправления, а также орга-
низациями, отнесенными в установленном поряд-
ке к категориям по гражданской обороне и эксплу-
атирующими опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, особо радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнические сооружения вы-
сокой опасности, а также организациями, эксплу-
атирующими опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенные в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне.

Органы местного самоуправления пред-
ставляют информацию в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органи-
зации - в орган местного самоуправления и феде-
ральный орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого они относятся или в веде-
нии которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской оборо-
не на муниципальном уровне и в организациях 
осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми МЧС России и настоящим Положением.

15. Органы местного самоуправления в це-
лях решения задач в области гражданской оборо-
ны планируют и осуществляют следующие основ-
ные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области 
гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей муни-
ципальных образований и на основе примерных 
программ, утвержденных органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, примерных программ подготовки работа-
ющего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состава формиро-
ваний и служб муниципальных образований;

организация подготовки населения муници-
пальных образований способам защиты от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и 
служб муниципальных образований; проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;

организационно-методическое руководство 
и контроль за подготовкой работников, личного 
состава формирований и служб организаций, на-
ходящихся на территориях муниципальных обра-
зований;

создание, оснащение курсов гражданской 
обороны и учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и организация их деятель-
ности, а также обеспечение повышения квали-
фикации должностных лиц и работников граж-
данской обороны муниципальных образований в 
образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соот-
ветствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской 
обороны.

15.2. По оповещению населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готов-
ности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и 
модернизации;

установка специализированных технических 
средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой 
сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской 
обороны и обмен ею.

15.3. По эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы:

организация планирования, подготовки и 
проведения мероприятий по эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы из зон возможных сильных разру-
шений, возможного радиоактивного и химического 
заражения (загрязнения), возможного катастро-
фического затопления в пределах 4-часового до-
бегания волны прорыва при разрушении гидротех-
нических сооружений, а также рассредоточение 
работников организаций, продолжающих свою 
производственную деятельность в военное время, 
и работников организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий по гражданской обороне;

подготовка безопасных районов для разме-

щения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эваку-
ационных органов, а также подготовка их личного 
состава.

15.4. По предоставлению населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты:

поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по      предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем;

разработка планов наращивания инженер-
ной защиты территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обо-
роне;

приспособление в мирное время и при пере-
воде гражданской обороны с мирного на военное 
время заглубленных помещений, метрополитенов 
и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

планирование и организация строительства 
недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных 
сооружениях гражданской обороны; накопление, 
хранение, освежение и использование по пред-
назначению средств индивидуальной защиты на-
селения;

обеспечение выдачи населению средств ин-
дивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскиров-
ки: определение перечня объектов, подлежащих   
маскировке;

разработка планов осуществления ком-
плексной маскировки территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской 
обороне;

создание и поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических средств, 
необходимых для проведения мероприятий по 
световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических меро-
приятий по уменьшению демаскирующих призна-
ков территорий, отнесенных в установленном по-
рядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникнове-
ния опасностей для населения при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходи-
мых сил и средств гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспе-
чению населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:»;

планирование и организация основных видов 
первоочередного жизнеобеспечения населения;

создание и поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения про-
довольственными и непродовольственными то-
варами;

предоставление населению коммунально-
бытовых услуг; проведение санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения;

проведение лечебно-эвакуационных меро-
приятий; развертывание необходимой лечебной 
базы в загородной зоне, организация ее энерго- и 
водоснабжения;

оказание населению первой помощи;
определение численности населения, остав-

шегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка 

состояния поврежденного жилого фонда, опреде-
ления возможности его использования для разме-
щения пострадавшего населения;

размещение пострадавшего населения в до-
мах отдыха, пансионатах и других оздоровитель-
ных учреждениях, временных жилищах (сборных 
домах, палатках, землянках и т.п.). а также под-
селение его на площади сохранившегося жилого 
фонда;

предоставление населению информационно-
психологической поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий:

создание и организация деятельности му-
ниципальной пожарной охраны, организация ее 
подготовки в области гражданской обороны и вза-
имодействия с другими видами пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах 
проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в организациях, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в военное время:

заблаговременное создание запасов химиче-
ских реагентов для тушения пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению райо-
нов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):

организация создания и обеспечение готов-
ности сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны на базе организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образо-
вания, имеющих специальное оборудование (тех-
нические средства) и работников, подготовленных 
для решения задач по обнаружению и идентифи-
кации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на 
территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению;

совершенствование методов и технических 
средств мониторинга состояния радиационной, 
химической, биологической обстановки, в том чис-
ле оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими 
веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезак-
тивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 
веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения 
санитарной обработки населения, обеззаражива-
ния зданий и сооружений, специальной обработки 
техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по са-
нитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке тех-
ники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористиче-
ских акций:

создание и оснащение сил охраны обще-
ственного порядка, подготовка их в области граж-
данской обороны;

восстановление и охрана общественного 
порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил граж-
данской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передви-
жения сил гражданской обороны для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот;

осуществление пропускного режима и под-
держание общественного порядка в очагах пора-
жения;

усиление охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по 
договорам, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановле-
ния функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных 
служб к работе в условиях военного времени, раз-
работка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных 
частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго- и водоснабжения, водоотведения и кана-
лизации;

создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

создание на водопроводных станциях необ-
ходимых запасов реагентов, реактивов, консер-
вантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, обо-
рудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в 
военное время:

заблаговременное, в мирное время, опре-
деление мест возможных захоронений; созда-
ние, подготовка и обеспечение готовности сил и 
средств гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по захоронению трупов, в том числе 
на базе специализированных ритуальных органи-
заций;

оборудование мест погребения (захороне-
ния) тел (останков) погибших; организация работ 
по поиску тел, фиксированию мест их обнаруже-
ния, извлечению и первичной обработке погиб-
ших, опознанию и документированию, перевозке и 
захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

15.14. По обеспечению устойчивости функ-
ционирования организаций, необходимых для вы-
живания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

создание и организация работы в мирное и 
военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики территорий, отнесенных в установленном по-
рядке к группам по гражданской обороне;

рациональное размещение объектов эко-
номики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления ин-
женерно-технических мероприятий гражданской 
обороны;

разработка и реализация в мирное и военное 
время инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны, в том числе в проектах строи-
тельства;

планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время;

заблаговременное создание запасов мате-
риально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, необходимых для восста-
новления производственного процесса; создание 
страхового фонда документации;

повышение эффективности защиты произ-
водственных фондов при воздействии на них со-
временных средств поражения.

15.15. По вопросам обеспечения постоянной 
готовности сил и средств гражданской обороны:

создание и оснащение сил гражданской обо-
роны современными техникой и оборудованием;

подготовка сил гражданской обороны к дей-
ствиям, проведение учений и тренировок по граж-
данской обороне;

разработка и корректировка планов действий 
сил гражданской обороны; определение порядка 
взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны, а также всестороннее обе-
спечение их действий.

16. Организации в целях решения задач в 
области гражданской обороны планируют и осу-
ществляют следующие основные мероприятия:

16.1. По подготовке населения в области 
гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей дея-
тельности организаций и на основе примерных 
программ, утвержденных МЧС России, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления, 
соответственно, рабочих программ подготовки 
личного состава формирований и служб организа-
ций, а также рабочих программ обучения работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

осуществление подготовки личного соста-
ва формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской 
обороны;

создание и поддержание в рабочем состоя-
нии учебной материально-технической базы для 
подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны; пропаганда знаний в обла-
сти гражданской обороны.

16.2. По оповещению населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

создание и совершенствование системы опо-
вещения работников;

создание и поддержание в состоянии посто-
янной готовности локальных систем оповещения 
в организациях, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты I и II классов опасности, 
на особо радиационно  опасных и ядерно опас-
ных производствах и объектах, гидротехнических 
сооружениях чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнических сооружениях высокой опас-
ности, а также в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты III класса 
опасности, отнесенных в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне в установ-
ленном порядке;

установка специализированных технических 
средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой 
сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи 

информации;
сбор информации в области гражданской 

обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы:
«организация планирования, подготовки и 

проведения мероприятий по эвакуации работ-
ников и членов их семей, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы из зон 
возможных сильных разрушений, возможного ра-
диоактивного и химического заражения (загрязне-
ния), возможного катастрофического затопления 
в пределах 4-часового добегания волны прорыва 
при разрушении гидротехнических сооружений, а 
также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою производственную деятель-
ность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне;

подготовка безопасных районов для раз-
мещения работников и членов их семей, мате-
риальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;»;

разработка согласованных с органами мест-
ного самоуправления планов размещения ра-
ботников и членов их семей в загородной зоне, 
получение ордеров на занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений);

создание и организация деятельности эваку-
ационных органов организаций, а также подготов-
ка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты:

поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в ведении 
организаций;

разработка планов наращивания инженер-
ной защиты организаций, продолжающих и пере-
носящих в безопасные районы производственную 
деятельность в военное время;

строительство защитных сооружений граж-
данской обороны для работников организаций 
в соответствии с Порядком создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О поряд-
ке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, №> 49, ст. 6000; 2015, № 30, ст. 
4608);»;

накопление, хранение, освежение и исполь-
зование по предназначению средств индивиду-
альной защиты для обеспечения ими работников 
организаций;

разработка планов выдачи и распределения 
средств индивидуальной защиты работникам ор-
ганизаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскиров-
ки:

определение перечня зданий и сооружений, 
подлежащих маскировке;

разработка планов осуществления комплекс-
ной маскировки организаций, являющихся веро-
ятными целями при использовании современных 
средств поражения;

создание и поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических средств, 
необходимых для проведения мероприятий по 
маскировке;

проведение инженерно-технических меро-
приятий по уменьшению демаскирующих призна-
ков организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникнове-
ния опасностей для населения при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

«создание, оснащение и подготовка не-
штатных аварийно-спасательных формирований 
организациями, эксплуатирующими опасные про-
изводственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности и ги-
дротехнические сооружения высокой опасности, 
а также организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты III класса опас-
ности, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне;

«создание, оснащение и подготовка нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне организа-
циями, отнесенными в установленном порядке к 
категориями по гражданской обороне, в целях уча-
стия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных 
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ»;

создание, оснащение и подготовка организа-
циями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и (или) про-
должающими или переносящими в безопасные 
районы производственную деятельность в воен-
ное время, спасательных служб;

создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения действий сил 
гражданской обороны.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий:

«создание организациями, эксплуатирую-
щими опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности, а также организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты III 
класса опасности, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне.

16.8. По обнаружению и обозначению райо-
нов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):

организация наблюдения и лабораторного 
контроля организациями, имеющими специальное 
оборудование (технические средства) и подготов-
ленных работников для решения задач по обнару-
жению и идентификации различных типов (видов) 
заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты 
организаций;

«создание организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в составе сил гражданской обороны 
постов радиационного и химического наблюдения 
(станционных);
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обеспечение сил гражданской обороны сред-
ствами радиационной, химической и биологиче-
ской разведки и контроля;

создание организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасно-
сти, а также организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и организациями обеспечивающими вы-
полнение мероприятий по гражданской обороне 
постов радиационного и химического наблюдения 
подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий:

создание сил гражданской обороны для про-
ведения санитарной обработки работников, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий организаций, от-
несенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время, 
подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по 
санитарной обработке работников, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обра-
ботке техники и территорий организациями, от-
несенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время;

заблаговременное создание запасов дезак-
тивирующих, дегазирующих веществ и растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны обще-
ственного порядка, подготовка их в области граж-
данской обороны;

осуществление пропускного режима и под-
держание общественного порядка на границах зон 
возможных сильных разрушений, радиоактивного 
и химического заражения (загрязнения), возмож-
ного катастрофического затопления и в очагах 
поражения осуществление пропускного режима 
и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

усиление охраны организаций, подлежащих 
обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по 
договорам, принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановле-
ния функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных 
служб (аварийных, ремонтно-восстановительных 
формирований) к работе в условиях военного вре-
мени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных 
частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

создание на водопроводных станциях необ-
ходимых запасов реагентов, реактивов, консер-
вантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, обо-
рудования и технических средств в организациях.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.03.2021 г. № 78-П

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В  АЧИНСКОМ РАЙОНЕ    
 (с изменениями внесенными Приказом МЧС России № 601 от 18.11.2015)

Об утверждении  Положения о муниципальной системе оповещения населения в 
Ачинском районе

В соответствии с   Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 
31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»  при-
казом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 
июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения», законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края. 

В целях повышения эффективности оповещения и информирования населения об угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь ст. 11,19 
Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  Положение о муниципальной системе оповещения населения в Ачинском районе 
согласно приложению №1;

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
  Глава Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 
№ 79-П

Приложение №1 к постановлению администрации района от 05.04.2021 № 79-П

Положение о муниципальной системе оповещения населения в Ачинском районе
I. Общие положения
1. Положение о муниципальной системе 

оповещения населения (далее - Положение) 
Ачинского района разработано в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 7 
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации», от 13 ноября 2012 г. № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций», 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г.№ 794«О еди-
ной государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноя-
бря 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом МЧС России и Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения»  
приказом МЧС России и Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении 
Положения по организации эксплуатационно-
технического обслуживания систем оповещения 
населения», законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края. 

2. Положение определяет назначение, со-
став, задачи и требования к системе оповещения 
населения Ачинского района, порядок её задей-
ствования и поддержания в состоянии постоянной 
готовности, порядок реализации мероприятий по 
её совершенствованию.

3. В настоящем Положении используются 
следующие понятия:

Оповещение населения о чрезвычайных си-
туациях - это доведение до населения сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасно-
стях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
о правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для 
проведения мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера органами 
управления и силами гражданской обороны и зве-
ньями территориальной подсистемой единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), 
а также для применения населением средств и 
способов защиты.

Экстренная информация о фактических и 
прогнозируемых опасных природных явлениях и 
техногенных процессах, загрязнении окружающей 
среды, заболеваниях, которые могут угрожать 
жизни или здоровью граждан, а также правилах 
поведения и способах защиты незамедлительно 
передается по системе оповещения населения.

4. Система оповещения представляет собой 
организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, ка-
налов сети связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил звеньев ТП РСЧС и населения, 
систем мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций.

5. Система оповещения на муниципальном 
уровне – муниципальная система оповещения, со-
ставной частью которой является муниципальная 
автоматизированная система централизованного 
оповещения (далее - МСО);

Муниципальная система оповещения созда-
ется на территории Ачинского района.

Границами зоны действия муниципальной 
системы оповещения являются административ-
ные границы Ачинского  района.

6. Сопряжение муниципальной системы опо-
вещения Ачинского района с региональной систе-
мы оповещения обеспечивается Правительством 
Красноярского края.

7. Муниципальная система оповещения на-
селения Ачинского района должна соответство-
вать требованиям, изложенным в приложении № 
1 приказа МЧС России и Минцифры России от 
31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения».

На муниципальную систему оповещения на-
селения оформляется паспорт, рекомендуемые 
образцы которого приведены в приложении № 
2 приказа МЧС России и Минцифры России от 
31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положе-
ния о системах оповещения населения».

II. Назначение и основные задачи муници-
пальной системы оповещения

8. Муниципальная система оповещения на-
селения предназначена для обеспечения доведе-
ния сигналов оповещения и экстренной информа-
ции до населения, органов управления, сил ГО и 
звена ТП РСЧС.

С целью максимального сокращения време-
ни, затрачиваемого на передачу сигналов опове-
щения создается муниципальная автоматизиро-
ванная система централизованного оповещения.

Муниципальная автоматизированная си-
стема централизованного оповещения представ-
ляет собой специальный комплекс технических 
средств оповещения на базе аппаратуры П-160, 
П-164 и С-40 в  ЕДДС муниципального образова-
ния города Ачинска. Кроме того, при оповещении 
населения Ачинского района задействуются мест-
ные линии связи операторов связи используются 
мобильные средства оповещения, сигнальные 
громкоговорящие устройства на автомобилях экс-
тренных служб, привлекаются старосты сельских 
населенных пунктов путем проведения подворо-
вых обходов.

Управление муниципальной системой опове-
щения осуществляется с рабочего места опера-
тивного дежурного   ЕДДС города Ачинска.

9. Основной задачей муниципальной системы 
оповещения является обеспечение доведения сиг-
налов оповещения и экстренной информации до:

- сил ГО и звена ТП РСЧС района;
-дежурно-диспетчерских служб организаций, 

эксплуатирующих потенциально опасные объек-
ты и дежурных служб (руководителей) социально 
значимых объектов;

- людей, находящихся на территории района.
III. Порядок задействования систем оповеще-

ния населения
10. Задействование по предназначению си-

стемы оповещения населения планируется и осу-
ществляется в соответствии с настоящим поло-
жением, планом гражданской обороны и защиты 

населения (планом гражданской обороны), пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Может быть задейство-
вана как в мирное, так и в военное время.

11. Решение на задействование муниципаль-
ной системы оповещения принимается главой 
Ачинского района или должностным лицом, ис-
полняющим его обязанности, а непосредственные 
работы по задействованию средств оповещения и 
информирования проводятся  дежурным диспет-
чером  ЕДДС муниципального образования города 
Ачинска.

12. Дежурный диспетчер    ЕДДС муници-
пального образования города Ачинска, получив 
сигналы оповещения и (или) экстренную инфор-
мацию, подтверждают получение и немедленно 
доводят их до главы Ачинского района, органов 
управления и сил ГО и звена ТП РСЧС, организа-
ций (собственников объектов, производства), на 
территории которых могут возникнуть или возник-
ли чрезвычайные ситуации. 

13. Передача сигналов (распоряжений) и экс-
тренной  информации может осуществляться как 
в автоматизированном, так и в ручном режимах. 
Приоритетный режим функционирования – ав-
томатизированный, который обеспечивает цир-
кулярное, групповое или выборочное доведение 
информации и сигналов с использованием специ-
альных технических средств оповещения.

Оповещение населения осуществляется в 
сельских поселениях путем применения электро-
сирен и специальных машин с СГУ, старостами 
населенных пунктов, посыльными. 

Передача сигналов оповещения и экстрен-
ной информации осуществляется подачей сигна-
ла «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 
электрических сирен длительностью до 3 минут с 
последующей передачей по всем средствам связи 
и вещания. 

Сигналы оповещения и экстренная инфор-
мации передаются непосредственно с рабочих 
мест  ЕДДС  муниципального образования города 
Ачинска.

Допускается трехкратное повторение этих 
сообщений. 

Время доведения сигнала и экстренной инфор-
мации до населения в автоматизированном режиме 
функционирования не должно превышать 5 мин.

Типовые текстовые и графические сообще-
ния населению о фактических и прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговре-
менно.

Передача речевой информации осущест-
вляться должностными лицами уполномоченных 
организаций.

В исключительных, не терпящих отлага-
тельства случаях, допускается передача кратких 
речевых сообщений непосредственно с пункта 
управления  ЕДДС муниципального образования 
города Ачинска.

До населения, не охваченного автоматизиро-
ванной системой оповещения, дополнительно для 
привлечения внимания используется механиче-
ские устройства типа «набат», «рында».

При использовании любого режима оповеще-
ния  ЕДДС муниципального образования города 
Ачинска, организации связи и организации теле-
радиовещания осуществляют контроль за ходом 
оповещения,  проводят комплекс организационно-
технических мероприятий по исключению несанк-
ционированной передачи сигналов оповещения и 
экстренной информации.

В случаях несанкционированного включения 

систем оповещения, организация связи немед-
ленно извещают  муниципального образования 
города Ачинска, и немедленно принимают меры к 
опровержению переданной информации.

14. В целях обеспечения готовности систе-
мы оповещения населения в различных режимах 
функционирования ТП РСЧС основными меропри-
ятиями являются.

14.1. При отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций (режим повседневной 
деятельности):

- поддержание систем оповещения в состо-
янии постоянной готовности к задействованию, с 
этой целью периодически проводятся технические 
проверки готовности к работе систем оповещения;

-проведение работ по эксплуатационно-тех-
ническому обслуживанию, совершенствованию и 
развитию систем оповещения населения.

14.2. При угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации (режим повышенной готовности):

-усиление состава дежурных служб;
-проверка готовности средств оповещения к 

экстренному задействованию и устранение выяв-
ленных недостатков;

-подготовка к работе сетей связи и мобиль-
ных средств оповещения.

14.3. При возникновении и во время ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (режим чрезвычайной 
ситуации):

-задействование систем оповещения насе-
ления;

-задействование мобильных средств опове-
щения в зонах чрезвычайных ситуаций;

-проверка состояния технических средств 
оповещения населения и проведение работ по 
восстановлению их работоспособности.

IV. Поддержание в готовности систем опове-
щения населения

15. Система оповещения создаётся и совер-
шенствуется заблаговременно в мирное время и 
поддерживаются в постоянной готовности к ис-
пользованию. 

Орган, специально уполномоченный на ре-
шение задач в области ГОЧС (специалист 1 кате-
гории по делам ГО, ЧС  администрации  Ачинского 
района):

-организует эксплуатационно-технического 
обслуживание, поддерживает в постоянной готов-
ности и совершенствует технические средства 
(стационарные и мобильные) системы оповеще-
ния;

-планирует и организует совместно с органи-
зациями связи и радиовещания проверки аппара-
туры оповещения;

-разрабатывает план-графики технических 
проверок и технического обслуживания;

-разрабатывает порядок взаимодействия де-
журных служб при передаче сигналов оповещения 
и информации;

-вносит предложения о порядке создания за-
пасов мобильных средств оповещения их необхо-
димых объемах и сроках хранения.

16. Организации связи и радиовещания на 
территории Ачинского района:

- обеспечивают техническую готовность 
аппаратуры оповещения, средств связи и радио-
вещания, каналов и линий связи используемых в 
муниципальной системе оповещения.

17.  Организации, расположенные на терри-
тории Ачинского района и привлекаемые к обеспе-
чению оповещения населения:

- предоставляют Администрации Ачинского 
района места для установки технических средств 

оповещения населения с заключением договора 
ответственного хранения;

- осуществляют в установленном порядке 
распространение экстренной информации путем 
использования имеющихся у организаций техни-
ческих устройств оповещения населения.

18. В целях поддержания системы оповеще-
ния в постоянной готовности к использованию, 
оценки её состояния и способности к выполнению 
задач по предназначению проводятся следующие 
виды проверок:

- комплексные проверки готовности муници-
пальной системы оповещения населения с вклю-
чением оконечных средств оповещения и дове-
дением проверочных сигналов и информации до 
населения;

- технические проверки готовности к задей-
ствованию муниципальной системы оповещения 
населения без включения оконечных средств опо-
вещения населения.

Комплексные проверки готовности муници-
пальной системы оповещения проводятся два 
раза в год комиссией в составе представителей 
постоянно действующих органов управления и ор-
ганов повседневного управления звена ТП РСЧС, 
организаций связи. Включение оконечных средств 
оповещения и доведение проверочных сигналов 
и информации до населения осуществляется в 
дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ПБ Ачинского района 
могут проводиться дополнительные комплексные 
проверки готовности муниципальной системы опо-
вещения.

Перерыв вещательных программ при вы-
ступлении высших должностных лиц страны, 
передаче сообщений о важных государственных 
событиях, экстренных сообщениях в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
ходе проведения проверок систем оповещения на-
селения не допускается.

По результатам комплексной проверки готов-
ности системы оповещения населения оформ-
ляется акт, в котором отражаются проверенные 
вопросы, выявленные недостатки, предложения 
по их своевременному устранению и оценка готов-
ности системы оповещения населения, определя-
емая в соответствии с приложением № 3 приказа 
МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 
578/365 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения», а также уточняется па-
спорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к задей-
ствованию муниципальной системы оповещения 
проводятся без включения оконечных средств 
оповещения и замещения сигналов телеканалов 
(радиоканалов) вещателей  ЕДДС муниципаль-
ного образования города Ачинска путем передачи 
проверочного сигнала и речевого сообщения «Тех-
ническая проверка» с периодичностью не реже 
одного раза в сутки. 

19. Для обеспечения оповещения макси-
мального количества людей, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, в том числе на террито-
риях, неохваченных автоматизированными систе-
мами централизованного оповещения, создается 
резерв технических средств оповещения (стацио-
нарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и 
использования устанавливаются Администрацией 
Ачинского  района.

Местом хранения запасов определить Адми-
нистрацию Ачинского района.

О внесении изменения в Постановление Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П
В связи со структурными изменениями в администрации Ачинского района, руководствуясь ст. 

ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П следующие измене-

ния:
1.1. Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района изложить в новой редакции, со-

гласно приложению 1 к данному постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района изложить в новой редакции, со-

гласно приложению 2 к данному постановлению
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 
№ 80-П

Приложение 1 к Постановлению Главы Ачинского района от 26.03.2021 № 80-П

Приложение  1 к Постановлению Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Муниципальная антинаркотическая комис-
сия Ачинского района (далее - комиссия) явля-
ется органом, обеспечивающим взаимодействие 
органов местного самоуправления, территори-
альных государственных органов, правоохрани-
тельных органов других организаций в сфере про-
тиводействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и нормативными правовыми актами 
Красноярского края, решениями Государствен-
ного антинаркотического комитета, решениями 
антинаркотической комиссии Красноярского края, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации 

на территории района государственной политики 
в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;

б) организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, территориальных го-
сударственных органов, правоохранительных ор-
ганов, общественных объединений и организаций 
в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;

в) разработка мер, направленных на проти-
водействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в том числе на профилактику этого оборота, а 
также на повышение эффективности реализации 
целевых программ в этой области;

г) анализ эффективности деятельности по 
противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров на территории района;

д) сотрудничество с органами государствен-
ной власти в области противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка 
проектов соответствующих совместных решений;

е) рассмотрение в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке пред-
ложений о дополнительных мерах социальной за-
щиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к 
этой деятельности, а также по социальной реаби-
литации лиц, больных наркоманией;

ж) решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о нар-
котических средствах, психотропных веществах и 
их прекурсорах, в рамках имеющихся полномочий.

4. Для осуществления своих задач комиссия 
имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции 
решения, касающиеся организации, координации, 
совершенствования и оценки эффективности 
деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории района, 
а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений;

б) создавать рабочие группы для изучения 
вопросов, касающихся противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также для 
подготовки проектов соответствующих решений 
комиссии;

в) запрашивать и получать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
необходимые материалы и информацию от терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, общественных 
объединений, организаций и должностных лиц;

г) приглашать для участия в работе комис-
сии должностных лиц и специалистов территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления, а также представителей общественных 
объединений и организаций (по согласованию).

5. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на плановой основе в соответствии с насто-
ящим Положением и планами работы комиссии, 
утверждаемыми на ее заседаниях.

6. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляет руководитель комиссии, а в его отсут-
ствие - заместитель руководителя комиссии.

7. Руководителем комиссии является Гла-
ва района. Руководитель  комиссии, а в его от-
сутствии заместитель руководителя комиссии 
осуществляет ведение заседания комиссии, при-
нимает решение о проведении заседаний, в том 
числе при возникновении необходимости безотла-
гательного рассмотрения вопросов, относящихся к 
ее полномочиям.

8. Заседания комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению руководителя  комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания комиссии.

9. Присутствие на заседании комиссии ее 
членов обязательно.

10. Члены комиссии:
- обладают равными правами при обсужде-

нии рассматриваемых на заседании вопросов.
- не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. В случае невозможности присут-
ствия члена комиссии на заседании, он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря  
комиссии.

- лицо, исполняющее обязанности иного 
должностного лица, являющегося членом комис-
сии, принимает участие в заседании комиссии с 
правом совещательного голоса.

11. В зависимости от рассматриваемых во-
просов к участию в заседаниях комиссии могут 
привлекаться иные лица.

12. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов, присутствующих членов ко-
миссии, и оформляются протоколом, который под-
писывается председателем комиссии. 

13. Организационное и информационно-ана-
литическое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется аппаратом комиссии.

14. Руководитель, заместитель руководите-
ля, секретарь комиссии составляют аппарат ко-
миссии.

15. Основными задачами аппарата комиссии 
являются:

а) разработка проекта плана работы комис-
сии;

б) обеспечение подготовки и проведения за-
седаний комиссии;

в) обеспечение контроля за исполнением ре-
шений комиссии;

г) организация и ведение делопроизводства 
комиссии.

Приложение  2 к Постановлению Главы Ачинского района от 26.03.2021 № 80-П

Приложение  2 к Постановлению Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования Ачинский район

Глава Ачинского района, руководитель антинаркотической комиссии муниципального образования 
(АНК МО);

Заместитель Главы района по общим вопросам - заместитель руководителя комиссии;
Начальник ОКОН МО МВД РФ «Ачинский», ГУ МВД России по Красноярскому краю - заместитель 

руководителя комиссии (по согласованию);
Ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 

района, секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
Председатель Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);
Сотрудник подразделения УФСБ России по Красноярскому краю, курирующий муниципальное об-

разование (по согласованию):
Заместитель начальника полиции ЛО МВД России ст. Ачинск-1 (по согласованию);
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в  г.Ачинске  (по согласованию);
Заместитель главного врача КГБУЗ « Красноярский краевой наркологический диспансер №1», фи-

лиал в г. Ачинске (по согласованию);
Старший оперуполномоченный ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согла-

сованию);
Руководитель управления образования администрации Ачинского района;
Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района;
Муниципальный инспектор администрации Ачинского района;
Ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администра-

ции Ачинского района (специалист по взаимодействию со СМИ);
Ведущий специалист, ответственный секретарь комиссии по дела несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Ачинского района.



№ 6                   8 апреля  2021 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 
№ 83-П

Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий субъектам  малого   и  среднего  
предпринимательства  на возмещение  части  затрат  на  реализацию  проектов,  содер-
жащих  комплекс  инвестиционных  мероприятий  по  увеличению  производительных  сил  
в  приоритетных  видах  деятельности

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Феде-
рального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   
в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением  администрации  Ачинского  района  
от  08.10.2013  №  883-П «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  статьями  
16,19, 34 Устава  Ачинского  района   Красноярского  края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий субъектам  малого   и  среднего  предпри-
нимательства  на возмещение  части  затрат  на   реализацию  проектов,  содержащих  комплекс  
инвестиционных  мероприятий  по  увеличению  производительных  сил  в  приоритетных  видах  
деятельности,  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.  

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя 
Главы района Долгирева  Я. О.

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

Глава  Ачинского  района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от 30.03.2021   № 83-П 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ПРИ-

ОРИТЕТНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИИ
1.1. Порядок предоставления субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов, 
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности (далее - Порядок), устанавлива-
ет механизмы, условия и порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат, связанных 
с реализацией проекта, содержащего комплекс ин-
вестиционных мероприятий по увеличению произво-
дительных сил в приоритетных видах деятельности 
(далее - субсидия).

1.2. Используемые в настоящем Порядке по-
нятия:

аналогичная поддержка - средства из бюджета 
Ачинского  района на цели, предусмотренные пунктом 
1.1 настоящего Порядка, на основании нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов;

бизнес-план - документ, содержащий комплекс 
технико-экономических расчетов, а также описание 
практических действий и мероприятий для реализа-
ции предполагаемого инвестиционного проекта;

взаимозависимые лица - физические лица и 
(или) организации, отношения между которыми могут 
оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности пред-
ставляемых ими лиц, а именно:

физические лица и (или) организация непосред-
ственно и (или) косвенно участвуют в другой органи-
зации;

одно физическое лицо подчиняется другому фи-
зическому лицу по должностному положению;

лица состоят в соответствии с семейным законо-
дательством Российской Федерации в брачных отно-
шениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, 
сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, се-
стра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, 
свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и 
усыновленного, а также попечителя и опекаемого;

комиссия по решению вопросов предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее - комиссия) - орган, созданный для 
обеспечения деятельности администрации Ачинского  
района в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на  территории  Ачинского  района» муниципаль-
ной программы «Создание  благоприятных условий 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»; 

заявитель - субъект малого или среднего пред-
принимательства, обратившийся за предоставлением 
субсидии;

заявка на участие в конкурсном отборе (далее - 
заявка) - комплект документов, поданный заявителем 
для принятия решения о предоставлении субсидии;

конкурс на предоставление субсидии (далее 
- конкурс) - процедура, предусматривающая оценку 
поданных заявок для принятия решения о предостав-
лении субсидии;

оборудование - новые, не бывшие в эксплуата-
ции оборудование, устройства, механизмы, транспорт-
ные средства (за исключением легковых автомоби-
лей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй 
- десятой амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1;

период реализации инвестиционного проекта - 
отрезок времени, в течение которого осуществляются 
предусмотренные инвестиционным проектом (далее 
- проект) действия и обеспечивается получение пред-
усмотренных проектом результатов;

полная стоимость проекта - суммарный объем 
всех затрат на реализацию проекта, включая затраты 
на подготовку проектной документации и проведение 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в случаях, когда 
проведение такой экспертизы предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, капитальные 
вложения, инвестиции в оборотный капитал до года 
выхода на проектную мощность, за исключением про-
центов по кредитам (займам);

получатель субсидии - заявитель, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии;

понятия «субъект малого предпринимательства» 
и «субъект среднего предпринимательства» пони-
маются в том значении, в котором они используются 
в Федеральном законе Российской Федерации от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

прикладное программное обеспечение - про-
граммное обеспечение, являющееся частью системы 
управления для безопасной и эффективной эксплуа-
тации оборудования;

соглашение о предоставлении субсидии - со-
глашение о предоставлении из бюджета Ачинского  
района субсидии, заключаемое между получате-
лем субсидии и администрацией Ачинского  района 
Красноярского края (далее - администрация Ачинского  
района), в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной администрацией  Ачинского  района;

технико-экономическое обоснование (далее - 
ТЭО) - документ, в котором представлена информация 
о текущем и планируемом состоянии производства, 
подтверждающий целесообразность затрат на реали-
зацию проектов, содержащих комплекс инвестицион-
ных мероприятий по увеличению производительных 
сил в приоритетных видах деятельности.

1.3. Предоставление субсидий получателям суб-
сидии производится в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования Ачинский  район  на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также за 
счет средств, привлеченных из краевого бюджета, по 
результатам участия муниципального образования 
Ачинский  район в конкурсе по отбору муниципаль-
ных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (отдельных мероприятий му-
ниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства) для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований, 
требующих ускоренного экономического развития и 
повышения эффективности использования их эконо-
мического потенциала.

1.4. Субсидии предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на конкурсной ос-
нове за счет бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию данного мероприятия.

1.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств и организатором конкурса является админи-
страция Ачинского   района.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидии предоставляются субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванным и осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории Ачинского  района, при 
условии представления документов, подтверждающих 
осуществление расходов субъектом малого и средне-
го предпринимательства на реализацию Проекта, со-
держащего комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности (далее - Проект, содержащий ком-
плекс инвестиционных мероприятий), в том числе пла-
тежных поручений, инкассовых поручений, платежных 
требований, платежных ордеров в размере не менее 
100% произведенных затрат.

2.2. Субсидии предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим реализацию Проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий, по видам деятельности 
согласно Перечню видов деятельности, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, приоритетных 
для оказания поддержки, указанных в приложении 
N 1 к Порядку  подготовки и проведения  конкурса по 
отбору  муниципальных программ  развития субъ-
ектов малого  и среднего предпринимательства  для 
предоставления субсидий  бюджетам муниципальных  
образований, требующих ускоренного экономического  
развития и повышения  эффективности использова-
ния  их экономического потенциала,  на реализацию 
муниципальных  программ развития субъектов  мало-
го и среднего  предпринимательства, а также порядку 
и условиям  предоставления субсидий  по результатам 
конкурсного  отбора и представления  отчетности о 
расходовании  средств субсидии,  утвержденного  по-
становлением  Правительства  Красноярского  края  

от  30.09.2013  №  505-п  «Об  утверждении  государ-
ственной  программы  Красноярского  края «Развитие  
инвестиционной  деятельности,  малого  и  среднего  
предпринимательства» (далее - Перечень видов дея-
тельности).

2.3. Субсидии предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, понесенных не ранее 2 лет, предшеству-
ющих году подачи заявления, связанных с созданием 
новых или развитием действующих мощностей по 
производству продукции (выполнению работ, оказа-
нию услуг):

подготовку проектной документации на стро-
ительство, реконструкцию (техническое перевоору-
жение), капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, необходимых для осуществления де-
ятельности;

проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий 
в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

строительство, реконструкцию (техническое 
перевооружение), капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, включая затраты на под-
ключение к инженерной инфраструктуре;

ремонт зданий, помещений, сооружений, необхо-
димых для осуществления деятельности;

приобретение оборудования, его монтаж и пуско-
наладочные работы, разработку и (или) приобретение 
прикладного программного обеспечения;

лицензирование деятельности, сертификацию 
помещений, зданий, сооружений, сертификацию (де-
кларирование) продукции (продовольственного сырья, 
товаров, работ, услуг).

2.4. Договоры (сделки), заключенные в рамках ре-
ализации Проекта, содержащего комплекс инвестицион-
ных мероприятий, в соответствии с целями, указанными 
в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть заключе-
ны заявителем не с взаимозависимыми лицами и (или) 
не с физическими лицами, не зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

2.5. Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в области 
народных художественных промыслов и ремесел, суб-
сидии предоставляются также на возмещение затрат, 
направленных на приобретение сырья, расходных 
материалов и инструментов, необходимых для произ-
водства продукции и изделий народных художествен-
ных промыслов и ремесел; на создание (развитие) 
товаропроводящей сети по реализации ремесленных 
товаров (фирменных магазинов ремесленной продук-
ции, магазинов - мастерских по производству и сбыту 
продукции и изделий народных художественных про-
мыслов и ремесел, торговых объектов, реализующих 
продукцию ремесленников, расположенных в туристи-
ческих зонах и на туристических маршрутах).

2.6. Размер субсидии составляет 50% произ-
веденных затрат, но не более суммы, выделенной на 
данное мероприятие в результате конкурсного отбо-
ра в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства», а также не более 
суммы, указанной на данное мероприятие муници-
пальной программойАчинского  района«Создание  
благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе», утверж-
денной Постановлением администрации Ачинского  
районаот  08.10.2013   №  883-П   в том числе:

не более 12,0 млн рублей одному получате-
лю поддержки, реализующему Проект, содержащий 
комплекс инвестиционных мероприятий, по одному 
или нескольким видам деятельности, хотя бы один 
из которых относится к категории «А» Перечня видов 
деятельности;

не более 8,0 млн рублей одному получателю 
поддержки, реализующему Проект, содержащий 
комплекс инвестиционных мероприятий, по одному 
или нескольким видам деятельности, хотя бы один 
из которых относится к категории «Б» Перечня видов 
деятельности и ни один не относится к категории «А» 
Перечня видов деятельности.

2.7. Получателями поддержки по данному ме-
роприятию являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представившие информацию об уплате налогов, пред-
усмотренных в рамках применяемого им режима на-
логообложения.

2.8. Требования, которым должны соответство-
вать получатели - субъекты малого и среднего пред-
принимательства:

на дату заседания рабочей группы и на дату приня-
тия решения о предоставлении субсидии у получателей 
должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Ачинского  района субсидий бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Ачинского  района;

получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50%;

получатели субсидий не должны являться ранее 
получавшими финансовую поддержку на реализацию 
заявленного проекта;

получатели субсидий не должны являться полу-
чателями аналогичной поддержки, оказанной в теку-
щем календарном году;

получатели субсидий не должны осуществлять 
производство и (или) реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

средняя заработная плата работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получате-
лей финансовой поддержки за три месяца, предше-
ствующих дате подачи заявления о предоставлении 
субсидии, должна быть равна или выше установлен-
ного минимального размера оплаты труда, утвержден-
ного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом на-
числений по районному коэффициенту и процентной 
надбавке за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями;

полная стоимость заявленного проекта должна 
составлять от 500 тыс. рублей до 100 млн рублей.

2.9. Основания для отказа заявителю в предо-
ставлении субсидии:

несоответствие документов, представленных за-
явителем в соответствии с пунктом 3.3 настоящего По-
рядка, требованиям, определенным пунктом 3.4 насто-
ящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем 
субсидии информации;

не выполнены условия оказания поддержки, 
определенные разделом 2 настоящего Порядка;

заявитель участвует в текущем году в другом 
мероприятии подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на  террито-
рии  Ачинского  района» муниципальной программы 
«Создание  благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»»;

отсутствуют средства в бюджете Ачинского  рай-
она, предусмотренные на эти цели в текущем финан-
совом году, за исключением случая, когда на день по-
дачи пакета документов министерством экономики и 
регионального развития Красноярского края по итогам 

конкурсного отбора муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
принято решение по предоставлению субсидии бюд-
жету муниципального образования Ачинский  район в 
целях софинансирования мероприятий муниципаль-
ной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и администрацией Ачинского  
района получено уведомление о предоставлении бюд-
жету Ачинского  района  межбюджетного трансферта.

2.10. Право на получение субсидии имеют субъ-
екты малого и среднего предпринимательства при на-
личии положительного заключения с оценкой заявлен-
ного инвестиционного проекта.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидии предоставляются на основе 

конкурса, организатором которого является админи-
страция Ачинского  района. Сроки проведения кон-
курса утверждаются постановлением администрации 
Ачинского  района. Организатором конкурсных проце-
дур, предусмотренных настоящим разделом, является 
отдел экономического развития территории  Управле-
ния  муниципальной  собственностью,  земельно-иму-
щественными  отношениями  и  экономики  админи-
страции Ачинского  района  (далее - отдел).

3.2. Отдел направляет на опубликование объ-
явление о проведении конкурса на официальный сайт 
администрации Ачинского  района в сети Интернет 
www http://ach-rajon.ru, в раздел «Экономика  и  финан-
сы» ,не менее чем за 10 календарных дней до начала 
срока подачи заявок на участие в конкурсе (далее - 
объявление). В объявлении содержится информация 
о месте, времени и процедуре приема документов, 
указанных в приложении N 1 к настоящему Порядку. 
Срок приема документов не может составлять менее 
10 рабочих дней.

3.3. Для участия в конкурсе заявитель представ-
ляет в отдел, находящийся по адресу: город   Ачинск,  
ул.  Свердлова,  17,  10  этаж,  кабинет  2 заявку, содер-
жащую документы для получения субсидий согласно 
перечню, приведенному в приложении N 1 к настояще-
му Порядку.

3.4. Представляемые в соответствии с пунктом 
3.2 настоящего Порядка документы должны соответ-
ствовать действующему законодательству по форме 
и содержанию. Заявитель несет ответственность за 
достоверность представляемых документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Все копии документов должны быть скреплены 
печатью и заверены заявителем. Представленные в 
отдел документы обратно не возвращаются. Копии 
документов представляются с предъявлением их 
оригинала, после сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю. Разглашение информации, со-
держащейся в документации, не допускается.

Если комплект документов заявки не соответ-
ствует предъявленным требованиям настоящего 
Порядка, то отдел в течение двух рабочих дней с мо-
мента представления пакета документов уведомляет 
заявителя по телефону о необходимости доработки 
пакета документов в течение срока, не превышающего 
срок приема документов.

3.5. Заявка регистрируется отделом в день по-
ступления в журнале регистраций. Ей присваивается 
порядковый номер с указанием даты поступления. По 
требованию заявителя выдается расписка в получе-
нии документов.

3.6. Журнал регистрации заявлений на предо-
ставление субсидии ведется отделом в бумажной 
форме.

3.7. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявки самостоятельно запрашивает 
документы, указанные в пунктах 2, 3перечня доку-
ментов, представляемых заявителем для получения 
субсидии (приложение N 1 к настоящему Порядку), в 
соответствующих органах в случае, если заявитель 
не представил указанные документы по собственной 
инициативе.

3.8. Заявка, поступившая после установленного 
срока приема документов, не регистрируется, не рас-
сматривается и возвращается заявителю.

3.9. Отдел в течение трех рабочих дней со дня 
окончания приема документов на конкурс переда-
ет ТЭО, паспорт инвестиционного проекта, а также 
бизнес-план (при наличии) для рассмотрения членам 
рабочей группы.

В случае необходимости производится выезд 
на место осуществления деятельности заявителем и 
осмотр приобретенных средств, выполненных работ, 
в целях реализации Проекта, содержащего комплекс 
инвестиционных мероприятий.

3.10. Заседание рабочей группы назначается в 
течение 3 рабочих дней после получения документов 
и проводится в течение 1 рабочего дня в целях прове-
дения оценки заявленного инвестиционного проекта.

3.11. На заседании рабочей группы каждый инве-
стиционный проект обсуждается отдельно.

3.12. При наличии бизнес-плана рабочая группа 
осуществляет проведение оценки инвестиционных 
проектов и подготовку заключений оценки реализуе-
мости представленных бизнес-планов.

3.13. Инвестиционные проекты, которые по за-
ключению рабочей группы не представляют высокой 
социально-экономической значимости для муници-
пального образования Ачинский  район, к дальнейше-
му участию в конкурсе не допускаются, о чем заяви-
тель уведомляется письменно в течение 1 рабочего 
дня после заседания рабочей группы.

3.14. Отдел в течение 3 рабочих дней после засе-
дания рабочей группы направляет для рассмотрения 
комиссии документы, полученные от заявителя в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, и заклю-
чение рабочей группы.

3.15. Заседание комиссии назначается в течение 
7 рабочих дней после получения документов и прово-
дится в течение 1 рабочего дня при наличии не менее 
одной заявки. Комиссией рассматриваются докумен-
ты, представленные на конкурс заявителем, на пред-
мет соответствия условиям предоставления субсидии 
в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, и 
заключение рабочей группы.

3.16. При принятии решения о предоставлении 
субсидии в первую очередь субсидия предоставляется 
заявителю, инвестиционный проект которого получил 
наибольшую итоговую рейтинговую оценку, далее по 
мере убывания, но в пределах средств, предусмотрен-
ных на реализацию данного мероприятия в текущем 
году. В случае равенства итоговых рейтинговых оценок 
преимущество отдается заявителю, заявка которого 
зарегистрирована ранее.

3.17. В соответствии с решением комиссии отдел 
в течение 5 рабочих дней готовит проект постановле-
ния администрации Ачинского  района о предоставле-
нии субсидии.

В случае отсутствия средств на счете админи-
страции Ачинского  района для предоставления субси-
дии, в соответствии с решением комиссии отдел гото-
вит проект постановления администрации Ачинского  
района   в течение 5 рабочих дней с момента их по-
ступления.

3.18. В случае отказа в предоставлении субсидии 
отдел в течение 3 рабочих дней информирует заявите-
ля об отказе в предоставлении субсидии письменно.

3.19. В случае отказа получателя в предоставле-
нии субсидии по собственной инициативе оформляет-
ся заявление с указанием причин.

3.20. В соответствии с пунктами 3.18, 3.19 насто-
ящего Порядка средства субсидии, предполагаемые 
к предоставлению получателям, отказавшимся от 
средств субсидии, переходят следующему заявителю 
в порядке убывания итоговых рейтинговых оценок, но 
в пределах средств, выделенных краевым бюджетом 
и бюджетом Ачинского  района, предусмотренных на 
реализацию данного мероприятия в текущем году.

3.21. Утвержденное распоряжение администра-
ции Ачинского  района о предоставлении субсидии 
является решением о предоставлении субсидии.

3.22. Отдел в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия решения о предоставлении субсидии информи-
рует всех получателей субсидии о принятом в отноше-
нии них решении письменно.

3.23. Администрация Ачинского  района в тече-
ние 3 рабочих дней с даты принятия решения о предо-
ставлении субсидии заключает с каждым получателем 
субсидии соглашение о предоставлении субсидии по 
типовой форме, утвержденной администрацией  райо-
на. В соглашении администрацией Ачинского  района 
устанавливаются показатели результативности с уче-
том плановых показателей результативности, вклю-
ченных в ТЭО.

3.24. В случае если соглашение о предоставлении 
субсидии не заключено в установленные сроки по вине 
получателя субсидии, распоряжениеадминистрации  
Ачинского  района о предоставлении субсидии в отноше-
нии указанного получателя субсидии подлежит отмене.

3.25. После вступления в силу распоряжения 
администрации Ачинского  района о предоставлении 
субсидии отдел вносит получателей субсидии в реестр 
получателей поддержки. 

3.26. Администрация Ачинского района в соот-
ветствии с соглашением о предоставлении субсидии 
не позднее десятого рабочего дня после принятия 
решения о предоставлении субсидии перечисляет 
денежные средства на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидий в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях.

3.27. Субсидия считается предоставленной полу-
чателю субсидии в день списания средств субсидии 
на счет получателя субсидии с лицевого счета адми-
нистрации Ачинского района.

3.28. Контроль за целевым расходованием бюд-
жетных средств осуществляется администрацией 
Ачинского  района в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБОВА-
НИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием ее предоставления, включаемым в со-
глашение о предоставлении субсидии и в соглашения 
(договоры), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по данным соглашениям, является согласие 
соответственно получателей субсидии и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по соглашениям (договорам), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашениям о предо-
ставлении субсидии, на осуществление администра-
цией Ачинского  района, предоставившей субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

4.2. Проверка условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии получателями субсидии осу-
ществляется отделом и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Для проведения проверок получатель на-
правляет по запросу администрации Ачинского  рай-
она документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей 
и условий предоставления субсидии в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии.

4.4. Для оценки эффективности предоставления 
субсидии и выполнения получателем субсидии усло-
вий предоставления субсидии в соответствии с под-
писанным соглашением о предоставлении субсидии 
получатель субсидии ежегодно в течение 2 календар-

ных лет, следующих за годом получения субсидии, в 
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, на-
правляет в отдел отчет о достижении значений показа-
телей результативности за соответствующий отчетный 
период (год) по форме согласно заключенному согла-
шению с приложением подтверждающих документов 
в соответствии с соглашением.

4.5. В случае выявления факта нарушения 
получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, установленных при предо-
ставлении субсидии, а также неисполнения условий 
соглашения обнаружения недостоверных сведений, 
представленных им в отдел в целях получения суб-
сидий, принимается решение о возврате субсидии в 
бюджет города Канска в полном объеме за период с 
момента допущения нарушения.

4.6. Решение о возврате субсидии, оформляе-
мое протоколом, принимается комиссией в срок не 
более 10 рабочих дней со дня выявления факта на-
рушения.

4.7. Протокол комиссии является основанием для 
издания распоряжения администрации Ачинского  рай-
она о возврате субсидии в течение 3 рабочих дней по-
сле принятия решения комиссии о возврате субсидии.

4.8. В случае если получателем не достигнуты 
значения показателей результативности, установлен-
ных администрацией Ачинского  района в соглашении 
о предоставлении субсидии, в отношении получателя 
применяются штрафные санкции, рассчитываемые по 
форме, установленной соглашением о предоставле-
нии субсидии.

4.9. Решение о наложении штрафных санкций, 
оформляемое протоколом, принимается комиссией 
в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления 
факта недостижения значения показателей результа-
тивности.

4.10. Протокол комиссии является основанием 
для издания распоряжения администрации Ачинского  
района о наложении штрафных санкций в течение 3 
рабочих дней после принятия решения о наложении 
штрафных санкций.

4.11. Отдел в течение 5 рабочих дней с момента 
издания распоряжения администрации района о воз-
врате субсидии или о наложении штрафных санкций 
направляет получателю субсидии соответствующее 
требование с указанием оснований принятия реше-
ния, выписку из протокола заседания комиссии, копию 
распоряжения администрации Ачинского  района в 
письменном виде по почте (заказным письмом с уве-
домлением).

4.12. Получатель субсидии в течение 25 рабочих 
дней с даты отправки письменного требования о воз-
врате субсидии или о выплате штрафа обязан произ-
вести возврат в городской бюджет ранее полученных 
сумм субсидий или суммы штрафа, указанных в уве-
домлении, в полном объеме.

4.13. В случае неисполнения решения о возврате 
субсидии или о выплате штрафа взыскание произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 
приоритетных видах деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ (НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

N 
п/п

Наименование документа Срок дей-
ствия доку-
мента

К о п и я /
оригинал

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Перечню

- оригинал

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года <*>

не ранее 1 
января теку-
щего финан-
сового года

оригинал

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой 
службы РФ от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 1120101) <*>

10 дней оригинал

4 Бухгалтерская отчетность, представляемая в Федеральную налого-
вую службу субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
основании Федерального законаот 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (юридическими лицами: бухгалтерский баланс, отчет 
о прибылях и убытках, декларация по применяемому режиму налого-
обложения (УСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными предпри-
нимателями: декларация по применяемому режиму налогообложе-
ния (УСН, ЕНВД, ЕСХН)

за предше-
с т в у ющ и й 
к а лендар -
ный год и 
последний 
отчетный пе-
риод

к о п и я /
оригинал

5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно при-
ложению N 2 к настоящему Перечню (представляют вновь созданные 
субъекты малого и среднего предпринимательства, и субъекты, не 
представляющие бухгалтерскую отчетность в Федеральную налого-
вую службу, согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»)

- оригинал

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 
29.03.2007 N ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой на-
логового органа о ее принятии или копия такой формы

за предыду-
щий кален-
дарный год

к о п и я /
оригинал

7 Бизнес-план (если полная стоимость проекта составляет 3,0 млн ру-
блей и более)

- оригинал

8 Договоры (сделки), заключенные в рамках реализации проекта, в со-
ответствии с целями, указанными в п. 2.3 настоящего Порядка

- к о п и я /
оригинал

9 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных рас-
ходов, в рамках реализации проекта: счетов-фактур (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура мо-
жет не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сче-
тов (в случае их наличия), в случае безналичного расчета - платежных 
поручений, инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера произведенных затрат, в случае наличного расчета - кассовых 
(или товарных) чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам

- к о п и я /
оригинал

10 Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг: товар-
ные (или товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи

- к о п и я /
оригинал

11 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 
основных средств (копии инвентарных карточек учета объектов основ-
ных средств и актов о приеме-передаче объектов основных средств), 
утвержденные Постановлением Государственного комитета статисти-
ки России от 21.01.2003 N 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств»

- копии

13 Технические паспорта с отметкой соответствующего государственно-
го органа о регистрации и постановке на учет приобретенных транс-
портных средств, паспорта оборудования

- к о п и я /
оригинал

14 Справка, подтверждающая отсутствие у получателя на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии, задолженности по 
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предостав-
ленным из бюджета Ачинского  района  в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами Ачинского района (договорами (соглашени-
ями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему Перечню

- оригинал

--------------------------------
<*> Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если за-
явитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
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Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных 

сил в приоритетных видах деятельности)

Заявление о предоставлении субсидии
Прошу  предоставить  финансовую  поддержку  в  форме субсидии на возмещение 

части  затрат  на  реализацию  проектов, содержащих комплекс инвестиционных меро-
приятий   по  увеличению  производительных  сил  в  приоритетных  видах деятельно-
сти_____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: __________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________
ОГРН: ______________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности заявителя ___________________

________________________________________________________________________
3.  Средняя  численность  работников  заявителя  за  период государственной 

регистрации   с  учетом  всех  его  работников,  в  том  числе  работников, работающих  
по  гражданско-правовым  договорам  или  по  совместительству с учетом реально от-
работанного времени, работников представительств, филиалов и других обособлен-
ных подразделений _________________ чел.

4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг ______ (да/нет)
5.  Осуществляет  производство  и  реализацию  подакцизных товаров, а также 

добычу     и     реализацию    полезных    ископаемых,    за    исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых: _________________________________ (да/нет)

6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком):
   ┌─┐
   │ │ - общая;
   └─┘
   ┌─┐
   │ │ - упрощенная (УСН);
   └─┘
   ┌─┐
   │ │ - в виде единого сельскохозяйственного налога;
   └─┘
   ┌─┐
   │ │ - патентная.
   └─┘
7. Получал муниципальную поддержку: __________________________________
___________________________________________________________________   
(да/нет, указать номер и дату решения о предоставлении муниципальной

поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку)
8. Настоящим заявлением подтверждаю:
у заявителя на дату заседания рабочей группы и на дату принятия решения о  

предоставлении  субсидии  отсутствует  задолженность  по уплате налогов, сборов,  
страховых  взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Ачинского  района,   из   которого   планируется  предоставление  субсидии  в соответ-
ствии    с   правовым   актом,   субсидий,   бюджетных   инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Ачинского  района;

заявитель  -  юридическое  лицо  не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации,  банкротства,  а  заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим  лицом,  в  уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является государ-
ство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством финансов   
Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   
льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  рас-
крытия  и  предоставления  информации  при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 
процентов;

заявитель  не  является  получателем  субсидии,  указанной  в настоящем за-
явлении, оказанной в текущем календарном году; 

заявитель субсидий не является ранее получавшим финансовую поддержку на 
реализацию заявленного проекта;

средняя   заработная   плата   работников   заявителя  за  три  месяца, пред-

шествующих   дате   подачи   настоящего   заявления,  равна   или  выше установлен-
ного минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным законом  от  
19.06.2000  N  82-ФЗ  «О  минимальном размере оплаты труда», с учетом начислений 
по районному коэффициенту и процентной надбавке за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями;

полная стоимость заявленного проекта составляет от 500,0 тыс. рублей до 100,0 
млн рублей.

9.  Заявитель  не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, 
участвующих  в  рассмотрении  заявлений,  круг  которых  определен порядком предо-
ставления   субсидии.  Заявитель  согласен  соблюдать  все  условия  и требования 
муниципальных нормативных и правовых актов, а также действующего краевого и фе-
дерального законодательства.

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. 
В случае  победы в конкурсе размер субсидии прошу установить в соответствии с 
порядком    предоставления    субсидий    субъектам   малого   и   среднего предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат  на реализацию проектов, содержащих    
комплекс    инвестиционных    мероприятий    по    увеличению производительных сил 
в приоритетных видах деятельности.

11.  Перечень  прилагаемых  к  заявлению  документов с указанием количества 
страниц:

N п/п Наименование до-
кумента

Количество экзем-
пляров

Количество листов

1

2

...
  

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/
                                       (подпись)       (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/
                                       (подпись)       (И.О. Фамилия)
МП

дата «___» ___________ 20__ г.

Приложение к заявлению о предоставлении субсидии

Согласие на обработку персональных данных гражданина,
являющегося представителем юридического лица (заявителя)

или индивидуальным предпринимателем (заявителем)

г. Ачинск                                                                                   «__» __________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ N ________________, выдан ____________________________
_______________________________________________________________________,

    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность,
дата выдачи)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
выражаю   свое   согласие   на   обработку   администрацией  Ачинского  района 
Красноярского края моих персональных данных.

Настоящее   согласие  представляется  на  осуществление  любых  правомерных 
действий  в  отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях 
реализации  права  на  получение  муниципальной  поддержки,  включая  сбор, систе-
матизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использова-
ние,  распространение  (в  том  числе  передачу  и трансграничную передачу),  обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также  осуществление  
любых  иных  действий с моими персональными данными в соответствии  с  действу-
ющим  законодательством. Обрабатываться могут такие персональные  данные,  как 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания.

Мне  известно,  что  обработка  моих  персональных  данных осуществляется в 
информационных  системах  с  применением  электронных  и бумажных носителей 
информации.

Данное  согласие  действует  в  течение  всего срока оказания муниципальной 
поддержки.

В  случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной бу-
дет направлено   письменное   заявление   об   отзыве   согласия  на  обработку
персональных данных.
Заявитель (представитель Заявителя) ___________ ___________________________

                                     (подпись)        (И.О. Фамилия)
МП

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 2 к перечню документов для получения субсидий (на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных 

сил в приоритетных видах деятельности)

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

за период _______________________________________________________________

1. Сведения об имуществе, тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость на последнюю от-
четную дату

Всего:

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии,
тыс. рублей

Наименование показателя На последнюю от-
четную дату

Собственные средства

Заемные средства, всего

В том числе:

- долгосрочные кредиты и займы

- краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Доходы, всего

В том числе: - выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг

- прочие доходы (по видам доходов)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли (убытка) 
отчетного периода к выручке от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг)

Заявитель (представитель заявителя) _________________/____________________/
                                       (подпись)       (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер                   _________________/____________________/
                                       (подпись)       (И.О. Фамилия)
МП                                  дата «__» _______ 20__ г.

Приложение № 3 к перечню документов для получения субсидий (на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных 

сил в приоритетных видах деятельности)

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и 
иным средствам, предоставленным из бюджета Ачинского  района в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами администрации  Ачинского  

района на «__» _________ 20__ г.

Наименование Получателя _________________________________________________

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района от  08.10.2013   №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным законом от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  
законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007   «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и статьями  16,  19,  34 Устава Ачинского района  Красноярского  края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение  к  постановлению  от  08.10.2013   №  883-П  «Об   утверждении муниципальной 
программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предприниматель-
ства в  Ачинском  районе» изложить  в  новой  редакции согласно  приложению  к   настоящему 
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на первого заместителя  
Главы   района  Долгирева  Я. О.

3. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  официального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России»  и  применяется  к  правоотношениям  возникшим  с  01.01.2021.

Глава  Ачинского  района П. Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 
№ 84-П

Приложение к постановлению администрации  района от  30.03.2021  №   84-П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Создание  
благоприятных условий раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в Ачинском 
районе» (далее – Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  По-
становление  администрации  
Ачинского  района  №  652-П  от  
09.08.2013  «Об утверждении 
Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», 
Распоряжение  администрации 
Ачинского района № 311-Р от 
13.08.2013 «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественными отношения-
ми и экономики администрации 
Ачинского  района

Сои сполни -
тель  муници-
пальной  про-
граммы

Администрация Ачинского  рай-
она  
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района,
Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики администрации Ачинского 
района

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

Подпрограмма  1:
Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского района.
Подпрограмма  2:
Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений и инициативных 
граждан Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ачинского  райо-
на, а также создание условий, 
способствующих развитию 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
гражданских инициатив, под-
держка активных граждан, 
общественных объединений, 
действующих на территории 
Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на осно-
ве повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне;
- выявление и поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений и 
гражданских инициатив

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Программа реализуется с 2014 
по 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

1. Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 130,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегод-
но), 2 единицы.
4. Количество сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.
6. Число поддержанных и ре-
ализованных социальных про-
ектов на территории Ачинского 
района  -  3  ед.; 
7. Уровень прироста жителей 
Ачинского района, принявших 
участие в реализации проектов 
- 550  чел.;
8. Число граждан, воспользо-
вавшихся информационной 
поддержкой по вопросам раз-
вития гражданского общества 
-  20  ед.;
9. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
информационную и консульта-
ционную поддержку  -  3 ед.; 
10. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную 
поддержку  -  3  ед.;
11. Число зарегистрированных 
на территории Ачинского райо-
на СО НКО  -  4  ед. 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Объем финансирования  со-
ставляет  6 982,0  тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2018  год - 270,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  20,0  тыс. 
руб. - МБ);
2019  год  - 650,0 тыс. рублей  
(650,0  тыс. руб. – МБ);
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 120,0  тыс. рублей;
2022  год  - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния мало-
го и среднего предпринимательства, с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского  района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы.

Подпрограмма  1  «Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района». 

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-
ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 
влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-
бует значительного восстановления – развитие 
малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключе-
вых факторов, определяющих уровень социально-
экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  мало-
го  бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. 70),  
количество  индивидуальных  предпринимателей  
297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  соста-
вила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  малого  
бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13 
рублей,  или  109,8 % к  2014  году.  Выручка  от  
продажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   ор-
ганизациями  малого  бизнеса  в  2015  году  со-
ставила    95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   
на   7,3 %  или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновление 
и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхож-
дении на рынок для начинающих субъектов мало-
го  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на фе-
деральном и региональном уровнях, в ряде слу-
чаев отсутствие механизмов его реализации на 
практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  среднего  

предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функ-
ций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на предпри-
нимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Подпрограмма  2  «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района» разработана исходя 
из необходимости систематизировать возможно-
сти и механизмы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций города, 
в рамках которой социально ориентированным 
некоммерческим организациям предоставляется 
финансовая, информационная, консультационная 
и методическая поддержка, а также поддержка в 
области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций.

Программа должна обеспечить:
- развитие механизмов взаимодействия 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций, исполнительной власти, бизнеса, 
призванных содействовать реализации программ 
развития территорий;

- развитие инфраструктуры информационной 
и консультационной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

- гармонизацию национальных и межнаци-
ональных (межэтнических) отношений, форми-
рование национальной и религиозной толерант-
ности, противодействие экстремизму, развитие 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов;

- упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности населения, 
осознание и самосознание человека как члена 
гражданского общества.

Поставленные цели и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там развития Красноярского края. 

Целью муниципальной программы создание 
условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления.

Реализация программы направлена на до-
стижение следующих задач:

1. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициа-
тив, поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражда-
нами и организациями информации о деятельно-

сти и решениях органов местного самоуправления 
социально значимой информации.

3. Приоритеты и цели социально-экономиче-
ского развития малого и среднего предпринима-
тельства, описание основных целей и задач про-
граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном  
уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  прило-
жении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию благо-
приятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в комплексе с сопутствую-
щими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих про-

изводств;
обновить основные фонды и увеличить иму-

щественный комплекс субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся обраба-
тывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и средне-

го предпринимательства в Ачинском  районе - 
Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2030 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 130,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (еже-годно), 2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

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

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации 
приведена в приложении  № 2 к настоящей Про-
грамме.
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Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2030 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района, а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, действующих на территории Ачинского района

Задача 1.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма 1   Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 

ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы 

ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы 

тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача 2 Выявление и поддержка СО НКО, общественных объединений и гражданских инициатив

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объ-
единений и инициативных граждан Ачинского района

2.1 Число поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Ачинского района ед. 3

2.2 Число жителей Ачинского района, принявших участие в реализации проектов чел. 550

2.3. Число граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского обще-
ства

ед. 20 20 20 20 20

2.4. Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших информационную и кон-
сультационную поддержку

ед. 3 4 4 4 4

2.5 Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших финансовую, имуще-
ственную поддержку

ед. 3

2.6. Число  зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО ед. 3 4 4 4 4

 Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год Итого на 
период

Муниципальная  
программа  

 «Создание  благоприятных  усло-
вий  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  
районе»  

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,0 650,,0 80,0 120,0 80,0 7022,0

ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 650,0 80,0 120,0 80,0 1280,0

Внебюджетные источники

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: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5328,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  образо-
вания  администрации  
Ачинского  район

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
и м у щ е с т в е н н ы м и  
отношениями  и  эконо-
мики  администрации   
Ачинского  района 

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства  на  террито-
рии  Ачинского  района»  

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 670,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
и м у щ е с т в е н н ы м и  
отношениями  и  эконо-
мики  администрации   
Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпро-
граммы 

 всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 670,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
и м у щ е с т в е н н ы м и  
отношениями  и  эконо-
мики  администрации   
Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма  2: «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, общественных объединений и 
инициативных граждан Ачинского 
района»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 570,0 40,0 610,0

ФБ

КБ

МБ 570,0 40,0 610,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача 1  подпро-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

Задача  2 подпро-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 3  подпро-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 4  подпро-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

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

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

 Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение к постановлению администрации  района от  30.03.2021  №   84-П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 
1. ПАСПОРТ  

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Создание  
благоприятных условий раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в Ачинском 
районе» (далее – Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  По-
становление  администрации  
Ачинского  района  №  652-П  от  
09.08.2013  «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ 
Ачинского района, их формирова-
нии и реализации», Распоряжение  
администрации Ачинского района 
№ 311-Р от 13.08.2013 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
программ Ачинского района»

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественными отношения-
ми и экономики администрации 
Ачинского  района

Сои сполни -
тель  муници-
пальной  про-
граммы

Администрация Ачинского  района  
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района,
Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района

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

Подпрограмма  1: Развитие  
малого  и  среднего  предпри-
нимательства на  территории  
Ачинского района.
Подпрограмма  2: Поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, обще-
ственных объединений и инициа-
тивных граждан Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ачинского  рай-
она, а также создание условий, 
способствующих развитию соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, граж-
данских инициатив, поддержка 
активных граждан, обществен-
ных объединений, действующих 
на территории Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на осно-
ве повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне;
- выявление и поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений и 
гражданских инициатив

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Программа реализуется с 2014 
по 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

1. Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 130,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегод-
но), 2 единицы.
4. Количество сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных внебюд-
жетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.
6. Число поддержанных и ре-
ализованных социальных про-
ектов на территории Ачинского 
района  -  3  ед.; 
7. Уровень прироста жителей 
Ачинского района, принявших 
участие в реализации проектов 
- 550  чел.;
8. Число граждан, воспользо-
вавшихся информационной под-
держкой по вопросам развития 
гражданского общества -  20  ед.;
9. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
информационную и консульта-
ционную поддержку  -  3 ед.; 

10. Число СО НКО, зареги-
стрированных на территории 
Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную 
поддержку  -  3  ед.;
11. Число зарегистрированных 
на территории Ачинского райо-
на СО НКО  -  4  ед. 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Объем финансирования  со-
ставляет  6 982,0  тыс. рублей, 
в том числе:  2014 год – 2 117,0 
тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. 
– ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2018  год - 270,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  20,0  тыс. 
руб. - МБ);
2019  год  - 650,0 тыс. рублей  
(650,0  тыс. руб. – МБ);
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 120,0  тыс. рублей;
2022  год  - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния мало-
го и среднего предпринимательства, с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского  района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы.

Подпрограмма  1  «Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района». 

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-
ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 
влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-

бует значительного восстановления – развитие 
малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключе-
вых факторов, определяющих уровень социально-
экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  мало-
го  бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. 70),  
количество  индивидуальных  предпринимателей  
297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  соста-
вила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  малого  
бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13 
рублей,  или  109,8 % к  2014  году.  Выручка  от  
продажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   ор-
ганизациями  малого  бизнеса  в  2015  году  со-
ставила    95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   
на   7,3 %  или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновление 
и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхож-
дении на рынок для начинающих субъектов мало-
го  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на фе-

деральном и региональном уровнях, в ряде слу-
чаев отсутствие механизмов его реализации на 
практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  среднего  
предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на предпри-
нимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Подпрограмма  2  «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных граж-
дан Ачинского района» разработана исходя из не-
обходимости систематизировать возможности и 
механизмы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций города, в рамках кото-
рой социально ориентированным некоммерческим 
организациям предоставляется финансовая, ин-
формационная, консультационная и методическая 
поддержка, а также поддержка в области подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников и добровольцев социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Программа должна обеспечить:
- развитие механизмов взаимодействия 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций, исполнительной власти, бизнеса, 
призванных содействовать реализации программ 
развития территорий;

- развитие инфраструктуры информационной 
и консультационной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

- гармонизацию национальных и межнаци-
ональных (межэтнических) отношений, форми-
рование национальной и религиозной толерант-
ности, противодействие экстремизму, развитие 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов;

- упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности населения, 
осознание и самосознание человека как члена 
гражданского общества.

Поставленные цели и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там развития Красноярского края. 

Целью муниципальной программы создание 
условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления.
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Реализация программы направлена на до-
стижение следующих задач:

1. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициа-
тив, поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражда-
нами и организациями информации о деятельно-
сти и решениях органов местного самоуправления 
социально значимой информации.

3. Приоритеты и цели социально-экономиче-
ского развития малого и среднего предпринима-
тельства, описание основных целей и задач про-
граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эффек-
тивности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  прило-
жении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-

нечных  результатов  программы.
Реализация мероприятий по созданию благо-

приятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в комплексе с сопутствую-
щими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих про-

изводств;
обновить основные фонды и увеличить иму-

щественный комплекс субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся обраба-
тывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.

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

Подпрограмма 1. Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Ачинском  районе - 
Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2030 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 130,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (еже-годно), 2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

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

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации 
приведена в приложении  № 2 к настоящей Про-
грамме.

Приложение к постановлению администрации  района от  30.03.2021  №   84-П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2030 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района, а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, действующих на территории Ачинского района

Задача 1.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма 1   Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы 

ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача 2 Выявление и поддержка СО НКО, общественных объединений и гражданских инициатив

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района

2.1 Число поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Ачинского района ед. 3

2.2 Число жителей Ачинского района, принявших участие в реализации проектов чел. 550

2.3. Число граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества ед. 20 20 20 20 20

2.4. Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших информационную и консультационную поддержку ед. 3 4 4 4 4

2.5 Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших финансовую, имущественную поддержку ед. 3

2.6. Число  зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО ед. 3 4 4 4 4

Статус (му-
ниципальная 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

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

Муниципальная  
программа  

«Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  
среднего  предприниматель-
ства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обязательства 
по программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,0 650,,0 80,0 120,0 80,0 7022,0

ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 650,0 80,0 120,0 80,0 1280,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5328,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  образования  ад-
министрации  Ачинского  район

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными  отношения-
ми  и  экономики  администра-
ции   Ачинского  района 

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпр о г р ам -
ма 1:

 «Развитие  малого  и  сред-
него  предпринимательства  
на  территории  Ачинского  
района»  

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 670,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными  отношения-
ми  и  экономики  администра-
ции   Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 под-
программы 

всего расходные обязательства Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 под-
программы

 всего расходные обязательства Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 670,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
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Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными  отношения-
ми  и  экономики  администра-
ции   Ачинского  района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1153,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 503,75

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 под-
программы

всего расходные обязательства Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпр о г р ам -
ма  2:

«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
общественных объединений 
и инициативных граждан 
Ачинского района»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: 570,0 40,0 610,0

ФБ

КБ

МБ 570,0 40,0 610,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача 1  под-
программы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

812 0113 0920088880 630 Всего, в том числе: 70,0 40,0 110,0

ФБ

КБ

812 0113 0920088880 630 МБ 70,0 40,0 110,0

Внебюджетные источники

Задача  2 под-
программы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 3  под-
программы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Задача 4  под-
программы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

в том числе по ГРБС: Управле-
ние  образования  администра-
ции  Ачинского  района

875 0709 0920088880 630 Всего, в том числе: 500,0 500,0

ФБ

КБ

875 0709 0920088880 630 МБ 500,0 500,0

Внебюджетные источники

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на  территории  Ачинского  района».

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на  территории  Ачинского  
района»  (далее – подпрограмма).

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Ответс твенный  
исполнитель  про-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Исполнители  ме-
роприятий  под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является создание 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства  
на  территории  Ачинского  района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. 
рублей.
2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 1  едини-
ца.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования  составляет  
6332,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб. - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. 
руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб.);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей;
2022  год  -  80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов ис-
полнительной власти края по вопросам хозяйственной, градо-
строительной, имущественной, экономической деятель-ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 
72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных пред-
принимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Коли-
чество субъектов малого предпринимательства на 10 000 на-
селения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8 %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Средне-
месячная зарплата работников списочного состава малых пред-
приятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 
года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-

ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию си-
стемы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.
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Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 120,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  
единица.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (еже-годно), 
2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  пред-

принимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  

деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на возмещение  части  затрат  на  реализацию  

проектов  создания,  и  (или)  развития,  и (или)  модернизации  
производства  товаров  (работ,  услуг),  реализуемых  с  исполь-
зованием  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муни-
ципальной  собственности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию  
проектов,  содержащих комплекс  инвестиционных  мероприя-
тий  по  увеличению  производительных  сил  в  приоритетных  
видах  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  суб-
сидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  ус-
ловий,  установленных  при  их  предоставлении,  определяются  
постановлением  администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
оборудования за счет кредитов и займов. Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  администрации  
Ачинского  района;

-  субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). Условия,  порядок  предо-
ставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  администрации  Ачинского  
района;

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с про-
движением товаров (работ, услуг) и/или повышением каче-
ства производимых товаров (работ, услуг). Условия,  поря-док  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  администрации  
Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и (или) среднего  предпри-
нимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработ-
кой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств. Условия,  поря-
док  предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  
в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  утверждаются постановлением  администрации  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-

нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  администрации  Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется    
за  счет средств  местного, краевого и (или) федерального бюд-
жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  обра-
зований,  требующих  ускоренного  экономического  развития  
и  повышения  эффективности  использования  их  экономиче-
ского  потенциала    в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

1. Содействие в  проведении учебно-консультативных се-
минаров для молодежи села по основам предпринимательской 
и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  Постановлением  Администрации  района  от  09.08.2013  №  
652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разра-
ботке  муниципальных  программ  Ачинского  района,  их  фор-
мирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  отдель-
ным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и ис-
пользования бюджетных средств, предоставляемых по насто-
ящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства, осуществляется УМС  ЗИО  и  Э  администрации 
Ачинского  района,  финансовым  управлением  Администрации  
района в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 

позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предпри-
ятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  6002,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  тыс. руб. – КБ;  80,0  
тыс. руб.).

2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020 год –  80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей;
2022  год  -  80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюд-
жета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, 
привлеченных на софинансирование мероприятий подпро-
граммы, определяется после подписания соответствующих 
соглашений между администрацией  Ачинского  района  
и  Министерством экономики  и  регионального  развития  
Красноярского края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год 2020 год 2021  год 2022 год Итого на 
период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  
района

х х х х х х х х х х Размещение  ежегодно не ме-
нее  3 статей  в  районной  газе-
те  и  на  сайте  Ачинского  рай-
она  о  состоянии МП  в  районе,  
формах  оказания  финансовой  
поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  
района

х х х х х х х х х х Информационно-консультаци-
онная  поддержка  не  менее  3 
СМСП  по  вопросам  участия  в  
конкурсах  (аукционах) по  по-
ставкам  продукции (оказания  
услуг)  для  муниципальных  
нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  
района

х х х х х х х х х х Вручение  10 благодарствен-
ных  писем  СМСП  по итогам  
конкурсов  в  различных  номи-
нациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

1.  Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  на-правленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на реализацию  
проектов  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модерниза-
ции  производства  товаров  (работ,  услуг),  реализуемых  с  
использованием  недвижимого  имущества,  находящегося  в  
муниципальной  собственности;
- субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату первого взноса  
(аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- субсидии субъектам  малого  и (или) среднего  предпринима-
тельства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  
видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
-  субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  реализацию  
проектов,  содержащих  комплекс  инвестиционных  мероприя-
тий  по  увеличению  производительных  сил  в   приоритетных  
видах  деятельности;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности.

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  района,  
УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  
района

8 1 2 ,  
845

0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  
менее 3  (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  
района

х х х х х х х х х х Содействие  в  проведении  се-
минаров  - не менее  2  (еже-
годно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6412,0

Приложение 4  к  муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Создание благоприятных условий раз-
вития малого и сред-него предпринима-
тельства в Ачинском районе

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района

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 

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района,
Управление образования администрации 
Ачинского рай-она,
Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий, способствующих 
развитию социально ориентированных не-
коммерческих организаций, гражданских 
инициатив, поддержка активных граждан, 
общественных объединений, действующих 
на территории Ачинского района.
Задачи:
- выявление и поддержка гражданских 
инициатив,
- информационная поддержка СОНКО, 
общественных объединений и инициа-
тивных граждан по вопросам развития 
гражданского общества, проектной дея-
тельности,

- косультационно-методическое со-
провождение деятельности СОНКО, 
общественных объединений, создание 
условий для повышения квалификации 
работников и добровольцев СОНКО,
- финансовая и имущественная поддерж-
ка СОНКО,
- содействие развитию институтов граж-
данского общества.

Целевые индика-
торы

- число поддержанных и реализованных 
социальных проектов на территории 
Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского 
района, принявших участие в реализа-
ции проектов;
-  число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества;
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получив-
ших информационную и консультацион-
ную поддержку;
- число СО НКО, зарегистрированных 
на территории Ачинского района, полу-
чивших финансовую, имущественную 
поддержку;
- число  зарегистрированных на террито-
рии Ачинского района СО НКО.

Сроки реа-
лизации под-
программы

2019-2021 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит 610,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 40,0 тыс. руб.
из них:

источники фи-
нансирования по 
годам реализа-
ции подпрограм-
мы

за счет средств местного бюджета - 610,0 
тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 40,0 тыс. руб;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 
тыс. руб., в т.ч.:
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 органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью,  земельно-имущественными от-
ношениями и  экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации  
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Общество, состоящее из социально активных граждан, 

можно назвать гражданским обществом.  Сегодня на всех уров-
нях власти говорят о важности мер по поддержке инициатив 
отдельных граждан, общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, направленных на решение социальных 
задач. Происходит становление новой идеологии отношений 
между государством и гражданами. Она заключается не только 
в удовлетворении потребностей граждан, но и в их прямом уча-
стии в решении социальных проблем, развитии общества, вос-
питании гражданского духа, чувства уважения к себе, к своей 
стране, к своему прошлому и будущему. Разнообразные по ви-
дам деятельности и формам организации, общественные объ-
единения, в том числе ветеранские и молодежные, профессио-
нальные, творческие объединения и союзы все чаще заявляют 
о себе, как об активном участнике социально-экономических 
процессов на территории.

По состоянию на 01.01.2019 в Ачинском районе зареги-
стрировано 4 общественных некоммерческих организаций, сре-

ди которых 1 профсоюз работников образования, 3 автономные 
некоммерческие организации. 

Это следующие организации:
- Ачинское местное районное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество»,

- Автономная некоммерческая организация развития граж-
данских инициатив «Благополучие»,

- Ачинская районная Автономная некоммерческая органи-
зация «Конноспортивный клуб «Беркут».

Данные организации имеют разный уровень предоставле-
ния услуг. 

АНО «Беркут» является партнером при организации рай-
онных конноспортивных соревнований «Серебряная подкова», 
которые ежегодно проводятся на территории района с 2012 
года. 

Ачинское местное районное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» оказывает содействие при проведении 
этапа «Пожарно-прикладная подготовка» в рамках районного 
спортивно-туристского фестиваля «Золотая осень».

Автономная некоммерческая организация развития граж-
данских инициатив «Благополучие» создалась только в конце 
2018 года.

В районе отсутствуют религиозные организации, 
негосударственные образовательные учреждения, благотвори-
тельные фонды. 

Активную общественную позицию занимают такие незаре-
гистрированные объединения граждан: Ачинский районный Со-
вет ветеранов, органы школьного самоуправления в образова-
тельных организациях района, отряды «Российского движения 
школьников»,  молодежные движения в рамках флагманских 
программ.

Совет ветеранов работает с пожилыми людьми. В тесном 
сотрудничестве с бюджетными организациями проводятся ме-
роприятия для пожилых людей, созданы и действуют клубы по 
интересам. Оказываются консультативная и имущественная 
поддержки одиноким, престарелым жителям района. Совет 
ветеранов активно работает с молодежью в направлении па-
триотического воспитания, занимается сбором краеведческого 
материала.
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«Российское движение школьников» в Ачинском районе – это объединение 
школьников, родителей (законных представителей), педагогов в рамках  деятельно-
сти движения, которое поддерживает инициативы учеников и содействует их всесто-
роннему развитию. Сегодня в рядах РДШ состоят 358 учеников из 12 школ района. 
Инициативы участников движения находят поддержку через проектную деятельность, 
в рамках участия в краевых и федеральных конкурсах, таких как «Территория само-
управления РДШ» (в 2019 году,  на конкурс было подано 6 проектов, 1 проект прошел 
во 2 этап конкурса). На территории района деятельность движения является этапом 
подготовки будущего актива отрасли молодежной политики, которая в свою очередь 
формирует будущий кадровый потенциал территории.

Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных социаль-
ных институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные 
объединения. Перспективные цели детских общественных объединений - помочь де-
тям найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации 
детских интересов. В общеобразовательных учреждениях района функционируют 
школьные и классные ученические советы, пресс-центры, клубы «Юный помощник 
полиции», «Юный спасатель», агитбригады, физкультурно - спортивные клубы и др. 
Досуговые, обществен-но-политические, патриотические и другие объединения пред-
полагают решение задач развития способностей и склонностей детей, проблем предо-
ставления им возможностей для общения, самовыражения и самоутверждения.

В районе действует одно религиозное сообщество. С 2008 года совместным 
решением священноначалия Казанского собора и главы Белоярского сельсовета За-
харенко В.А. и Красноярской епархией сооружен домовой храм святого праведного 
Даниила Ачинского в селе Белый Яр. 

Одной из форм объединения граждан являются органы территориального обще-
ственного самоуправления (далее - ТОС). С помощью ТОС граждане имеют возмож-
ность решать свои жизненно важные вопросы, возникающие в процессе проживания 
на конкретной территории. Их объединения по месту жительства, на основе совмест-
ной работы по выполнению определенных задач в области обслуживания обществен-
ных потребностей, удовлетворения культурно-бытовых и иных запросов, охраны их 
прав и интересов позволят сформировать определенный территориальный микро-
климат местного сообщества. Кроме этого, создание системы ТОС в районе поможет 
решить проблему взаимодействия жителей, объединенных совместной территорией 
проживания, и органов местного самоуправления. 

Вышеперечисленные общественные объединения и формирования, в том числе 
и ТОС, можно также рассматривать в перспективе увеличения числа СО НКО.

Основными механизмами поддержки инициатив граждан и некоммерческих орга-
низаций является их участие в конкурсах на предоставление финансовой поддержки.

Основная масса проектов, реализованных на территории района в 2017-2018 
годах  направлена на решение или смягчение социальных проблем, реализуются как 
общественными организациями, так и активными гражданами, работающими в бюд-
жетной сфере. Целевыми группами в проектах выступают пожилые граждане, дети и 
молодежь, семьи. 

Активно и успешно на территории района проектной деятельностью занимается 
Центральная районная библиотека. В 2017 году благотворительным фондом «Центр 
социальных программ» компании «РУСАЛ» был поддержан проект «Старость в ра-
дость» (сумма гранта 49,43 тыс.руб.), в 2018 году проект «Библиотечный дворик» (сум-
ма гранта 48,32 тыс.руб.) Больше-Салырской сельской библиотеки стал победителем 
экологического марафона «Зеленая волна».

В целях выявления и поддержки молодежных инициатив на территории 
Ачинского района реализуется краевой инфраструктурный проект «Территория 2020», 
в рамках которого проводится школа по социальному проектированию, организована 
презентация и защита проектов. Финансирование данного проекта осуществляется 
молодежным центром в рамках краевой субсидии на поддержку деятельности моло-
дежных центров в соответствующем году. В 2017 году поддержано 17 проектов, в 2018 
году - 22 проекта, в 2019 будет реализовано 24 молодежной инициативы.

В целях повышения качества работы с СО НКО и общественниками районе суще-
ствует необходимость создания ресурсного центра в Ачинском районе. Деятельность 
ресурсного центра должна быть направлена на работу не только с общественными 
организациями, но и с отдельными инициативными гражданами, а также с проектны-
ми командами от бюджетных учреждений.  Специалисты центра будут оказывать ин-
формационную, консультационную, имущественную поддержку СО НКО и отдельным 
инициативным гражданам.   

В районе слабо развита проектная деятельность. Проведя анализ деятельности 
общественных организаций и проектных команд района, отмечается низкая проектная 
грамотность, общественная активность представителей СО НКО и общественных объ-
единений, небольшой объем социальных услуг, оказываемых некоммерческими орга-
низациями, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями.
Наблюдается опасение со стороны некоторых общественных объединений к юриди-
ческому оформлению своей организации. Причиной этому является недостаточная 
юридическая, финансово - экономическая грамотность. 

СО НКО нуждаются в имущественной, финансовой, информационно-методиче-
ской поддержке и другой помощи со стороны органов местного самоуправления. Сло-
жившаяся ситуация требует активных совместных действий муниципалитета, бизнеса 
и общества, направленных на повышение эффективности использования имеющихся 
в городе ресурсов.

При этом проанализировав наличие таких общественных объединений, можно 
сделать вывод, что на территории Ачинского района возможно создание в ближайшие 
годы не менее 3-х социально ориентированных некоммерческих организаций. Под-
программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» будет спо-
собствовать становлению гражданского общества в муниципалитете, росту устойчи-
вости существующих СО НКО и появлению новых.   

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

Цель подпрограммы: создание условий, способствующих развитию граждан-
ских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 
Ачинского района.  

Задачи подпрограммы:
- выявление и поддержка гражданских инициатив,
- информационная поддержка СОНКО, общественных объединений и инициатив-

ных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности,
- косультационно-методическое сопровождение деятельности СОНКО, обще-

ственных объединений, создание условий для повышения квалификации работников 
и добровольцев СОНКО,

- финансовая и имущественная поддержка СОНКО,
- содействие развитию институтов гражданского общества.
Сроки выполнения: 2019 - 2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень прироста поддержанных и реализованных социальных проектов на 

территории Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского района, принявших участие в реализации 

проектов;
- доля граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам 

развития гражданского общества, от общего числа жителей Ачинского района;
- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получив-

ших информационную и консультационную поддержку, от общего количества СО НКО; 
- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получив-

ших финансовую, имущественную поддержку от общего количества, зарегистрирован-
ных на территории Ачинского района НКО; 

- уровень прироста зарегистрированных на территории Ачинского района СО 
НКО.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индика-
торы, показатели 
результативности 
подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Источник инфор-
мации

1 число поддержан-
ных и реализован-
ных социальных 
проектов на тер-
ритории Ачинского 
района

ед. 4 Ведомственная 
отчетность

2 число жителей 
Ачинского района, 
принявших уча-
стие в реализации 
проектов

чел. 550 Оценка эффек-
тивности резуль-
татов реализа-
ции социальных 
проектов

3 число граждан, 
воспользовавших-
ся информацион-
ной поддержкой по 
вопросам развития 
гражданского об-
щества

ед. 20 20 20 20 База данных 
посетителей ин-
формационной 
страницы Ре-
сурсного центра

4 число СО НКО, 
зарегистрирован-
ных на территории 
Ачинского района, 
получивших ин-
формационную и 
консультационную 
поддержку

ед. 3 4 4 4 База данных по-
сетителей Ре-
сурсного центра

5 число СО НКО, 
зарегистрирован-
ных на территории 
Ачинского района, 
получивших фи-
нансовую, иму-
щественную под-
держку 

ед. 3 Ведомственная 
отчетность

6 число  зарегистри-
рованных на тер-
ритории Ачинского 
района СО НКО

ед. 3 4 4 4 Сайт статистики

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Для достижения поставленных задач подпрограммы «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и 
инициативных граждан Ачинского района» будут использоваться механизмы, способ-
ствующие достижению поставленных задач.

Механизмы достижения поставленных задач:
1) Выявление социально-ориентированных некоммерческих организаций, ак-

тивных общественных объединений, индивидуальных гражданских активистов по-
средством наблюдения их работы в местном сообществе, анализа информационных 
порталов (сайты, группы в социальных сетях), адресной работы, оказания помощи в 
проявлении   гражданских инициатив и реализации социальных проектов.

2) Информационная поддержка СО НКО, общественных объединений и иници-
ативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятель-
ности, проведения мероприятий, направленных на  расширение компетентности в 
вопросах развития гражданского общества, позиционирования успешных практик 
взаимодействия с населением, властью будет осуществляться через создание и  рас-
пространение методических материалов в разделе «Гражданское общество» офици-
ального сайта Ачинского района, в группах муниципального бюджетного учреждения 
молодежный центр «Навигатор» в социальных сетях, адресной рассылки на электрон-
ные почты СО НКО.

3) Косультационно-методическое сопровождение деятельности СО НКО, обще-
ственных объединений, повышение квалификации работников и добровольцев СО 
НКО, гражданских активистов будет осуществляться через работу консультационного 
пункта, созданного при муниципальном бюджетном учреждении молодежный центр 
«Навигатор», проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по вопросам 
развития гражданского общества, основам деятельности НКО, социального проекти-
рования. 

4) Финансовая и имущественная поддержка СО НКО будет осуществляться по-
средством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию программ, 
проектов, а также через предоставление помещения, оборудования, оказание помощи 
в про-ведении мероприятий. 

Вышеперечисленные шаги будут способствовать развитию уже существующих 
социально ориентированных общественных организаций и созданию новых, что будет 
со-действовать развитию институтов гражданского общества на территории муници-
пального образования. 

2.3.2 Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направ-
ленных на решение поставленных задач, является создание условий для развития 
гражданского общества в Ачинском районе, эффективность и открытость деятельно-
сти СОНКО, появление новых официально зарегистрированных общественных орга-
низаций на территории района. 

2.3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета, а также средства, предоставляемые бюджету Ачинского района из других 

бюджетов бюджетной системы РФ на финансирование мероприятий по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3.4. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 5.2 подпрограммы – администрация 

Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики).
по мероприятиям 2.2, 3.2, 3.3, 5.2 подпрограммы - администрация Ачинского рай-

она (Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор», далее 
– МБУ МЦ «Навигатор»);

по мероприятию 4.2 подпрограммы – Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района;

по мероприятию 4.1 подпрограммы – управление образования администрации 
Ачинского района.

2.3.5 Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
под-программных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет Управ-

ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района.

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
от-ношений и экономики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реали-
зации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-
мы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 

от-ношений и экономики администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Управле-
нием муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района с учетом информации, полученной от со-
исполнителей. Сформированный годовой отчет представляется до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за хо-
дом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администрация Ачинского района  
вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в 
Программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в подпрограм-
му осуществляется после внесения изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распо-
рядителей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные 
с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата средств районного бюджета по подпрограмме осуществляет 
финансовое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

за-висят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество поддержанных проектов – не менее 2-х единиц в 2019 году;
количество информационных сообщений в местных СМИ об успешных практиках 

СО НКО – не менее 6-ти публикаций ежегодно;
количество выпусков информационно-методических справочников о создании 

деятельности СО НКО – ежегодно не менее одного выпуска;
количество действующих ресурсных центров – 1 ед. в районе;
количество человек, прошедших обучение по социальному проектированию на 

базе Ресурсного центра, - не менее 20 человек ежегодно;
количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, - не менее 1-го 

ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня социальной активности;
- формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив и 

поддержке СОНКО;
- увеличению количества поддержанных и реализуемых социальных проектов 

на-селением города;
- росту количества граждан, принявших участие в реализации социальных проек-

тов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 610,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 40,0 тыс. руб.
2022  год  - 0,0  тыс. руб.
из них:
за счет средств местного бюджета - 610,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 40,0 тыс. руб.
2022  год  -  0,0  тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022  год  -  0,0  тыс. руб.

Приложение 4  к  муниципальной  программе «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Приложение к подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-программного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы. Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Ачинского района

Задача 1. Выявление и поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 1.1. Организация муниципального конкур-
са социально-значимых проектов 

Администрация Ачинского рай-она (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики)

70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Ежегодно будет поддержано на муниципальном уровне не 
менее 3-х инициатив

Мероприятие 1.2. Информационная поддержка СО НКО, 
общественных объединений и инициативных граждан по 
вопросам развития гражданского общества, проектной 
деятельности

Администрация Ачинского рай-она (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно будет представляться для общего обозрения не 
менее 3-х проектов

Задача 2. Информационная поддержка СО НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности

Мероприятие 2.1. Выпуск информационных сообщений в 
местных СМИ об успешных практиках СОНКО

Администрация Ачинского рай-она (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В год выйдет не менее 6-ти публикаций о реализованных 
проектах и деятельности СОНКО

Мероприятие 2.2. Выпуск информационно – методиче-
ского справочника о создании и деятельности СО НКО

Администрация Ачинского рай-она (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выйдет не менее 1-х информационно-методических справоч-
ника в год

Задача 3. Косультационно-методическое сопровождение деятельности СО НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО

Мероприятие 3.1 Организация участия представителей 
СО НКО, специалистов Ресурсного центра в краевых об-
учающих семинарах

Администрация Ачинского рай-она 812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно обучение будут проходить не менее 4-х специали-
стов

Мероприятие 3.2 Проведение обучающих семинаров по 
социальному проектированию на базе Ресурсного центра 

Администрация Ачинского рай-она (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно обучения будут проходить не менее 20-ти иници-
ативных граждан

Мероприятие 3.3 Проведение муниципального форума 
гражданских инициатив

Администрация Ачинского рай-она (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000 612 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно в форуме будут принимать участие не менее 20 
инициативных граждан 

Мероприятий 3.4. Привлечение СО НКО в участию в рай-
онных праздничных мероприятиях

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

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечение СО НКО к проведению не менее 2-х меропри-
ятий

Задача 4. Финансовая и имущественная поддержка СО НКО

Мероприятие 4.1. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий СОНКО, зарегистрированным на территории 
Ачинского района

Управление образования администрации района 812 0910000000 244 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2019 году финансовую поддержку на реализацию долго-
срочного проекта получит 1 СО НКО

Мероприятие 4.2. Предоставление муниципального иму-
щества (помещений, оборудования, техники) в пользова-
ние СО НКО

Администрация Ачинского района (УМСЗИОиЭ) 0910000000

Задача 5. содействие развитию институтов гражданского общества

Мероприятие 5.2. Создание ресурсного центра Администрация Ачинского рай-она 812 0910000000

Мероприятие 5.1. Организация работы муниципального 
Ресурсного центра поддержки общественных инициатив

Администрация Ачинского рай-она (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0910000000

Итого:

ГРБС 570,0 0,0 40,0 0,0 610,0

В том числе 

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 812 0910000000 70,0 0,0 40,0 0,0 110,0

ГРБС 2 Управление образования администрации Ачинского 
района

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (УМСЗИОиЭ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС 4 Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0910000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№ 6                   8 апреля  2021 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 
№ 85-П

Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий субъектам  малого   и  среднего  
предпринимательства  на возмещение  части  затрат  на  реализацию  проектов  созда-
ния,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации производства  товаров  (работ,  услуг),  
реализуемых  с  использованием  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципаль-
ной  собственности

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Феде-
рального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   
в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  района  
от  08.10.2013  №  883-П «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»,  ст. 19, 34 
Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок предоставления  субсидий субъектам  малого   и  среднего  предприни-
мательства  на возмещение  части  затрат  на  реализацию  проектов  создания,  и  (или)  развития,  
и  (или)  модернизации производства  товаров  (работ,  услуг),  реализуемых  с  использованием  
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  согласно  приложению  
к  настоящему  постановлению.  

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя 
Главы Ачинского района  Я. О. Долгирева.

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

Глава  Ачинского  района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к  постановлению  администрации  Ачинского  района от  30.03.2021   № 85-П 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТНА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ,И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),РЕАЛИЗУЕМЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ СУБСИДИИ
1.1. Порядок предоставления субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), реализуемых 
с использованием недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности (далее 
- Порядок), устанавливает механизмы, условия 
и порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с реализа-
цией проекта создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 
с использованием муниципальной собственности 
(далее - субсидия).

1.2. Используемые в настоящем Порядке по-
нятия:

аналогичная поддержка - средства из бюдже-
та Ачинского  района   на цели, предусмотренные 
пунктом 1.1 настоящего Порядка, на основании 
нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов;

бизнес-план - документ, содержащий ком-
плекс технико-экономических расчетов, а также 
описание практических действий и мероприятий 
для реализации предполагаемого инвестиционного 
проекта;

взаимозависимые лица - физические лица и 
(или) организации, отношения между которыми мо-
гут оказывать влияние на условия или экономиче-
ские результаты их деятельности или деятельности 
представляемых ими лиц, а именно:

физические лица и (или) организация непо-
средственно и (или) косвенно участвуют в другой 
организации;

одно физическое лицо подчиняется другому 
физическому лицу по должностному положению;

лица состоят в соответствии с семейным зако-
нодательством Российской Федерации в брачных 
отношениях, отношениях родства или свойства 
(отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, 
внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, пад-
черица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невест-
ка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также 
попечителя и опекаемого;

комиссия по решению вопросов предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - комиссия) - орган, 
созданный для обеспечения деятельности адми-
нистрации Ачинского  района  в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на  территории  
Ачинского  района» муниципальной программы 
«Создание  благоприятных условий  развития  ма-
лого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  
районе « утвержденной  Постановлением админи-
страции Ачинского  района от 08.10.2013 N 883-П;

заявитель - субъект малого или среднего 
предпринимательства, обратившийся за предо-
ставлением субсидии;

заявка на участие в конкурсном отборе (далее 
- заявка) - комплект документов, поданный заяви-
телем для принятия решения о предоставлении 
субсидии;

конкурс на предоставление субсидии (далее - 
конкурс) - процедура, предусматривающая оценку 
поданных заявок для принятия решения о предо-
ставлении субсидии;

оборудование - новые, не бывшие в эксплу-
атации оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
еся ко второй - десятой амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 N 1;

период реализации инвестиционного проекта 
- отрезок времени, в течение которого осуществля-
ются предусмотренные инвестиционным проектом 
(далее - проект) действия и обеспечивается полу-
чение предусмотренных проектом результатов;

полная стоимость проекта - суммарный объем 
всех затрат на реализацию проекта, включая затраты 
на подготовку проектной документации и проведение 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий в случаях, 
когда проведение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, капи-
тальные вложения, инвестиции в оборотный капитал 
до года выхода на проектную мощность, за исключе-
нием процентов по кредитам (займам);

получатель субсидии - заявитель, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении 
субсидии;

понятия «субъект малого предприниматель-
ства» и «субъект среднего предпринимательства» 
понимаются в том значении, в котором они исполь-
зуются в Федеральном законе Российской Феде-
рации от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

прикладное программное обеспечение - про-
граммное обеспечение, являющееся частью си-
стемы управления для безопасной и эффективной 
эксплуатации оборудования;

соглашение о предоставлении субсидии - со-
глашение о предоставлении из бюджета Ачинского  
района субсидии, заключаемое между получате-
лем субсидии и администрацией Ачинского  района 
Красноярского края (далее - администрация  райо-
на), в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной администрацией  района;

технико-экономическое обоснование (далее 
- ТЭО) - документ, в котором представлена инфор-
мация о текущем и планируемом состоянии про-
изводства, подтверждающий целесообразность 
затрат на реализацию проектов создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг), реализуемых с использовани-
ем недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

1.3. Предоставление субсидий получателям 
субсидии производится в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Ачинский  район  на 
очередной финансовый год и плановый период, а 
также за счет средств, привлеченных из краевого 
бюджета, по результатам участия муниципального 
образования Ачинского  района в конкурсе по от-
бору муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства (отдель-
ных мероприятий муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований, требующих уско-
ренного экономического развития и повышения 
эффективности использования их экономического 
потенциала.

1.4. Субсидии предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства на кон-
курсной основе за счет бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию данного мероприятия.

1.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств и организатором конкурса является адми-
нистрациярайона.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидии предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированным и осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность на территории Ачинского  
района, при условии представления документов, 
подтверждающих осуществление расходов субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства на 
реализацию проекта создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), осуществляемого на площадях данного объ-
екта (объектов) (далее - Проект с использованием 
муниципального имущества), в том числе платеж-
ных поручений, инкассовых поручений, платежных 
требований, платежных ордеров в размере не ме-
нее 100% произведенных затрат.

2.2. Одновременно с пунктом 2.1 должны быть 
соблюдены следующие условия:

2.2.1. Субъектом малого или среднего пред-
принимательства, претендующим на получение 
поддержки, заключен в соответствии с действую-

щим законодательством договор аренды объекта 
(объектов) недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности с администрацией  района. 
Реализация Проекта с использованием муници-
пального имущества осуществляется на площадях 
данного объекта (объектов).

2.2.2. Субъект малого или среднего предпри-
нимательства, претендующий на получение под-
держки, осуществляет по Проекту с использованием 
муниципального имущества деятельность, относя-
щуюся к категории «А» Перечня видов деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
приоритетных для оказания поддержки, указанных 
в приложении N 1к Порядку  подготовки и проведе-
ния  конкурса по отбору  муниципальных программ  
развития субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства  для предоставления субсидий  бюд-
жетам муниципальных  образований, требующих 
ускоренного экономического  развития и повышения  
эффективности использования  их экономического 
потенциала,  на реализацию муниципальных  про-
грамм развития субъектов  малого и среднего  пред-
принимательства, а также порядку и условиям  пре-
доставления субсидий  по результатам конкурсного  
отбора и представления  отчетности о расходовании  
средств субсидии,  утвержденного  постановлением  
Правительства  Красноярского  края  от  30.09.2013  
№  505-п  «Об  утверждении  государственной  про-
граммы  Красноярского  края «Развитие  инвести-
ционной  деятельности,  малого  и  среднего  пред-
принимательства».Период реализации Проекта с 
использованием муниципального имущества не 
превышает 3 лет.

2.3. Субсидии предоставляются субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, понесенных не ранее 01.01.2020 
в связи с реализацией Проекта с использованием 
муниципального имущества, включая:

проведение неотделимых улучшений поме-
щений (объектов), находящихся в муниципальной 
собственности, в целях приведения их в надлежа-
щее состояние, необходимое для осуществления 
деятельности по Проекту с использованием муни-
ципального имущества;

подготовку проектной документации на рекон-
струкцию (техническое перевооружение), капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, 
необходимых для осуществления деятельности, 
проведение государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий в случаях, когда проведение такой экс-
пертизы предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

подключение к инженерной инфраструктуре;
приобретение оборудования, его монтаж и пу-

сконаладочные работы;
приобретение мебели;
разработку и (или) приобретение прикладного 

программного обеспечения;
благоустройство территории, прилегающей 

к арендуемому объекту (объектам) недвижимого 
имущества муниципальной собственности (уста-
новка садовой мебели и малых архитектурных 
форм, а также их ремонт и покраска; прокладка 
автомобильных дорог и тротуаров, а также их ре-
монт; создание пешеходных тропок и велосипед-
ных дорожек, их ремонт; оборудование стоянок для 
автомобилей; организация спортивных и игровых 
площадок; озеленение территорий; ремонт и по-
краска заборов, ограждений, зданий; периодически 
очистка территорий от мусора);

обучение, повышение квалификации, про-
фессиональную переподготовку индивидуальных 
предпринимателей, работников субъекта малого и 
среднего предпринимательства в связи с модерни-
зацией производства;

лицензирование деятельности, сертифика-
цию помещений, зданий, сооружений, сертифика-
цию (декларирование) продукции (продовольствен-
ного сырья, товаров, работ, услуг).

2.4. Договоры (сделки), заключенные в рамках 
реализации Проекта с использованием муници-
пального имущества, в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны 
быть заключены заявителем не с взаимозависимы-
ми лицами и (или) не с физическими лицами, не 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

2.5. Размер субсидии составляет 50% полной 
стоимости проекта, но не более 25,0 млн рублей за 
период реализации проекта и не более суммы, вы-
деленной на данное мероприятие в результате кон-
курсного отбора в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 
505-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства», а также не более суммы, указанной на 
данное мероприятие муниципальной програм-
мойАчинского  района «Создание благоприятных 
условий  развития  малого  и  среднего предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе», утвержденной 
Постановлением администрации Ачинского  райо-
на от 08.10.2013 N 883-П.

2.6. Получателями поддержки по данному ме-
роприятию являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, представившие информацию об уплате 
налогов, предусмотренных в рамках применяемого 
им режима налогообложения.

2.7. Требования, которым должны соответ-
ствовать получатели - субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

на дату заседания комиссии и на дату при-
нятия решения о предоставлении субсидии у полу-
чателей должна отсутствовать задолженность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Ачинского  района субсидий бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом Ачинского  района;

получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 
индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%;

получатели субсидий не должны являться ра-
нее получавшими финансовую поддержку на реа-
лизацию заявленного проекта;

получатели субсидий не должны являться по-
лучателями аналогичной поддержки, оказанной в 
текущем календарном году;

получатели субсидий не должны осущест-
влять производство и (или) реализацию подакциз-
ных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых;

средняя заработная плата работников субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей финансовой поддержки за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявления о предо-
ставлении субсидии, должна быть равна или выше 
установленного минимального размера оплаты 
труда, утвержденного Федеральным законом от 
19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», с учетом начислений по районному 
коэффициенту и процентной надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями;

полная стоимость заявленного проекта долж-

на составлять от 500 тыс. рублей до 100 млн. ру-
блей.

2.8. Основания для отказа заявителю в предо-
ставлении субсидии:

несоответствие документов, представленных 
заявителем в соответствии с пунктом 3.3 настояще-
го Порядка, требованиям, определенным пунктом 
3.4 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность представленной получате-
лем субсидии информации;

не выполнены условия оказания поддержки, 
определенные разделом 2 настоящего Порядка;

заявитель участвует в текущем году в другом 
мероприятии подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского  района» муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий  разви-
тия  малого  и  среднего предпринимательства  в  
Ачинском  районе»;

отсутствуют средства в бюджете Ачинского  
района, предусмотренные на эти цели в теку-
щем финансовом году, за исключением случая, 
когда на день подачи пакета документов мини-
стерством экономики и регионального развития 
Красноярского края по итогам конкурсного отбора 
муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства принято 
решение по предоставлению субсидии бюджету 
муниципального образования Ачинский  район в 
целях софинансирования мероприятий муници-
пальной программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и администрацией 
Ачинского  района получено уведомление о предо-
ставлении бюджету Ачинского  района межбюджет-
ного трансферта;

у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства имеется задолженность по оплате аренды 
движимого и недвижимого муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков.

2.9. Право на получение субсидии имеют 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
при наличии положительного заключения с оценкой 
заявленного инвестиционного проекта.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Субсидии предоставляются на основе 

конкурса, организатором которого является адми-
нистрация Ачинского  района. Организатором кон-
курсных процедур, предусмотренных настоящим 
разделом, является отдел экономического разви-
тия территории   Управления  муниципальной  соб-
ственностью,  земельно-имущественными  отно-
шениями  и  экономики администрации Ачинского  
района   (далее - отдел).

3.2. Отдел направляет на опубликование объ-
явление о проведении конкурса на официальный 
сайт администрации Ачинского  района в сети Ин-
тернет www http://ach-rajon.ru, в раздел «Экономика  
и  финансы» не менее чем за 10 календарных дней 
до начала срока подачи заявок на участие в конкур-
се (далее - объявление). В объявлении содержится 
информация о месте, времени и процедуре приема 
документов. Срок приема документов не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней.

3.3. Для участия в конкурсе заявитель пред-
ставляет в отдел, находящийся по адресу: город 
Ачинск,  ул.  Свердлова,  17,  10  этаж,  кабинет  
2 заявку, содержащую документы для получения 
субсидий согласно перечню, приведенному в при-
ложении N 1 к настоящему Порядку.

3.4. Представляемые в соответствии с пун-
ктом 3.2 настоящего Порядка документы должны 
соответствовать действующему законодательству 
по форме и содержанию. Заявитель несет ответ-
ственность за достоверность представляемых до-
кументов для получения субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Все копии документов должны быть скреплены 
печатью и заверены заявителем. Представленные в 
отдел документы обратно не возвращаются. Копии 
документов представляются с предъявлением их 
оригинала, после сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю. Разглашение информа-
ции, содержащейся в документации, не допускается.

Если комплект документов заявки не соответ-
ствует предъявленным требованиям настоящего 
Порядка, то отдел в течение пяти рабочих дней с 
момента представления пакета документов уве-
домляет заявителя по телефону о необходимости 
доработки пакета документов в течение срока, не 
превышающего срок приема документов.

3.5. Заявка регистрируется отделом в день по-
ступления в журнале регистраций. Ей присваивает-
ся порядковый номер с указанием даты поступле-
ния. По требованию заявителя выдается расписка 
в получении документов.

3.6. Журнал регистрации заявлений на предо-
ставление субсидии ведется отделом в бумажной 
форме.

3.7. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявки самостоятельно запрашивает 
документы, указанные в пунктах 2, 3 перечня до-
кументов, представляемых заявителем для полу-
чения субсидии (приложение N 1 к настоящему По-
рядку), в соответствующих органах в случае, если 
заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

3.8. Заявка, поступившая после установлен-
ного срока приема документов, не регистрируется, 
не рассматривается и возвращается заявителю.

3.9. Отдел в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания приема документов на конкурс передает 
ТЭО, паспорт инвестиционного проекта, а также 
бизнес-план (при наличии) для рассмотрения чле-
нам рабочей группы.

В случае необходимости производится выезд 
на место осуществления деятельности заявителем 
и осмотр помещений (объектов), находящихся в 
муниципальной собственности, а также приобре-
тенных средств (оборудования, мебели и др.), пла-
нируемых к субсидированию.

3.10. Заседание рабочей группы назначается 
в течение 5 рабочих дней после получения доку-
ментов и проводится в течение 1 рабочего дня в 
целях проведения оценки заявленного инвестици-
онного проекта.

3.11. На заседании рабочей группы каждый 
инвестиционный проект обсуждается отдельно.

3.12. Проведение оценки заявленного инве-
стиционного проекта проводится в соответствии с 
Методикой оценки эффективности, приведенной в 
приложении N 9 к настоящему Постановлению, и 
подразумевает:

оценку эффективности реализации инвести-
ционного проекта рабочей группой коллегиально;

формирование общего заключения об эффек-
тивности реализации инвестиционного проекта;

формирование итогового рейтингового списка 
заявителей на получение субсидии.

При наличии бизнес-плана рабочая группа 
осуществляет проведение оценки инвестиционных 
проектов и подготовку заключений оценки реализу-
емости представленных бизнес-планов в соответ-
ствии с критериями согласно Постановлению  ут-
вержденного  администрацией  Ачинского  района.

3.13. Отдел в течение 5 рабочих дней после 
заседания рабочей группы направляет для рас-
смотрения комиссии документы, полученные от 
заявителя в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Порядка, и заключение рабочей группы.

3.14. Заседание комиссии назначается в тече-
ние 7 рабочих дней после получения документов и 
проводится в течение 1 рабочего дня при наличии 
не менее одной заявки. Комиссией рассматри-
ваются документы, представленные на конкурс 
заявителем, на предмет соответствия условиям 
предоставления субсидии в соответствии с разде-
лом 2 настоящего Порядка, и заключение рабочей 
группы.

3.15. При принятии решения о предоставлении 
субсидии в первую очередь субсидия предоставля-
ется заявителю, инвестиционный проект которого 
получил наибольшую итоговую рейтинговую оценку, 
далее по мере убывания, но в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию данного меропри-
ятия в текущем году. В случае равенства итоговых 
рейтинговых оценок преимущество отдается заяви-
телю, заявка которого зарегистрирована ранее.

3.16. В соответствии с решением комиссии от-
дел в течение 5 рабочих дней готовит проект распо-
ряжения администрации  района о предоставлении 
субсидии.

В случае отсутствия средств на счете адми-
нистрации района для предоставления субсидии, в 
соответствии с решением комиссии отдел готовит 
проект распоряжения  администрациирайона в те-
чение 10 рабочих дней с момента их поступления.

3.17. В случае отказа в предоставлении субси-
дии отдел в течение 5 рабочих дней информирует 
заявителя об отказе в предоставлении субсидии 
письменно.

3.18. В случае отказа получателя в предо-
ставлении субсидии по собственной инициативе 
оформляется заявление с указанием причин.

3.19. В соответствии с пунктами 3.17, 3.18 на-
стоящего Порядка средства субсидии, предполага-
емые к предоставлению получателям, отказавшим-
ся от средств субсидии, переходят следующему 
заявителю в порядке убывания итоговых рейтин-
говых оценок, но в пределах средств, выделенных 
краевым бюджетом и бюджетом Ачинского  района, 
предусмотренных на реализацию данного меро-
приятия в текущем году.

3.20. Утвержденное распоряжение адми-
нистрации Ачинского  района о предоставлении 
субсидии является решением о предоставлении 
субсидии.

3.21. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения о предоставлении субсидии ин-
формирует всех получателей субсидии о принятом 
в отношении них решении письменно  или  в  теле-
фонном  режиме.

3.22. Администрация Ачинского  района в те-
чение 5 рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидии заключает с каждым по-
лучателем субсидии соглашение о предоставлении 
субсидии по типовой форме, утвержденной адми-
нистрацией  района.

3.24. В случае если соглашение о предостав-
лении субсидии не заключено в установленные 
сроки по вине получателя субсидии, распоряжение  
администрациирайона  о предоставлении субсидии 
в отношении указанного получателя субсидии под-
лежит отмене.

3.25. После вступления в силу распоряжения 
администрации Ачинского  района о предоставле-
нии субсидии отдел вносит получателей субсидии в 
реестр получателей поддержки по форме согласно 
приложению N 8 к настоящему Постановлению.

3.26. Администрация района в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии не 
позднее десятого рабочего дня после принятия 
решения о предоставлении субсидии перечисляет 
денежные средства на расчетные счета, открытые 
получателями субсидий в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.27. Субсидия считается предоставленной 
получателю субсидии в день списания средств 
субсидии на счет получателя субсидии с лицевого 
счета администрации Ачинского  района.

3.28. Контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств осуществляется администра-
цией Ачинского  района в соответствии с действую-

щим законодательством.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБО-

ВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИКОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА-
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. При предоставлении субсидии обязатель-
ным условием ее предоставления, включаемым в 
соглашение о предоставлении субсидии и в согла-
шения (договоры), заключенные в целях исполне-
ния обязательств по данным соглашениям, являет-
ся согласие соответственно получателей субсидии 
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по соглашениям (договорам), за-
ключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям о предоставлении субсидии, на осу-
ществление администрацией Ачинского  района, 
предоставившей субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

4.2. Проверка условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателями субсидии осу-
ществляется отделом и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.3. Для проведения проверок получатель на-
правляет по запросу администрации района доку-
менты и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления субсидии в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии.

4.4. Для оценки эффективности предоставления 
субсидии и выполнения получателем субсидии усло-
вий предоставления субсидии в соответствии с под-
писанным соглашением о предоставлении субсидии 
получатель субсидии ежегодно в течение 2 календар-
ных лет, следующих за годом получения субсидии, 
в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
направляет в отдел отчет о достижении значений 
показателей результативности за соответствующий 
отчетный период (год) по форме согласно заключен-
ному соглашению с приложением подтверждающих 
документов в соответствии с соглашением.

4.5. В случае выявления факта нарушения 
получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, установленных при 
предоставлении субсидии, а также неисполнения 
условий соглашения, обнаружения недостовер-
ных сведений, представленных им в отдел в целях 
получения субсидий, принимается решение о воз-
врате субсидии в бюджет района  в полном объ-
еме за период с момента допущения нарушения.

4.6. Решение о возврате субсидии, оформля-
емое протоколом, принимается комиссией в срок 
не более 10 рабочих дней со дня выявления факта 
нарушения.

4.7. Протокол комиссии является основани-
ем для издания распоряжения администрации 
Ачинского  района о возврате субсидии в течение 
5 рабочих дней после принятия решения комиссии 
о возврате субсидии.

4.8. В случае неисполнения решения о воз-
врате субсидии взыскание производится в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение N 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с 
использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ (НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯ-
ЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ, И (ИЛИ)РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ,УСЛУГ), РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДВИЖИМО-

ГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)

N 
п/п

Наименование документа Срок дей-
ствия до-
кумента

К о п и я /
оригинал

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Перечню

- оригинал

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего финан-
сового года <*>

не ранее 
1 января 
тек ущего 
финансо -
вого года

оригинал

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой 
службы РФ от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 1120101) <*>

10 дней оригинал

4 Бухгалтерская отчетность, представляемая в Федеральную налоговую 
службу субъектами малого и среднего предпринимательства, на осно-
вании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (юридическими лицами: бухгалтерский баланс, отчет о прибы-
лях и убытках, декларация по применяемому режиму налогообложения 
(УСНО, УСН, ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: деклара-
ция по применяемому режиму налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН)

за предше-
ствующий 
календар-
ный год и 
последний 
отчетный 
период

к о п и я /
оригинал

5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложе-
нию N 2 к настоящему Перечню (предоставляют вновь созданные субъекты 
малого и среднего предпринимательства и субъекты, не предоставляющие 
бухгалтерскую отчетность в Федеральную налоговую службу, согласно Фе-
деральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

- оригинал

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 
29.03.2007 N ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой на-
логового органа о ее принятии или копия такой формы

за пре-
дыдущий 
календар-
ный год

к о п и я /
оригинал

7 Бизнес-план (если полная стоимость проекта составляет 3,0 млн. рублей и более) - оригинал

8 Действующий договор на аренду зданий, объектов, сооружений, являю-
щихся муниципальной собственностью заключенный с администрацией  
Ачинского  района, в соответствии с действующим законодательством

- к о п и я /
оригинал

9 Договоры (сделки), заключенные в рамках реализации проекта, в соот-
ветствии с целями, указанными в п. 2.3 настоящего Порядка

- к о п и я /
оригинал

10 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных рас-
ходов, в рамках реализации проекта: счетов-фактур (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура мо-
жет не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сче-
тов (в случае их наличия), в случае безналичного расчета - платежных 
поручений, инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера произведенных затрат, в случае наличного расчета - кассовых 
(или товарных) чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам

- к о п и я /
оригинал

11 Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг: товар-
ные (или товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи

- к о п и я /
оригинал

12 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс ос-
новных средств (копии инвентарных карточек учета объектов основных 
средств и актов о приеме-передаче объектов основных средств), ут-
вержденные Постановлением Государственного комитета статистики 
России от 21.01.2003 N 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств»

- копии

13 Технические паспорта с отметкой соответствующего государственного 
органа о регистрации и постановке на учет приобретенных транспорт-
ных средств, паспорта оборудования

- к о п и я /
оригинал

--------------------------------
<*> Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если за-
явитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
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Приложение N 1 к перечню документов для получения субсидий (на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности)

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу  предоставить  финансовую  поддержку  в  форме субсидии на возмещение
части  затрат  на  реализацию  проектов создания, и (или) развития, и (или)
модернизации   производства   товаров   (работ,   услуг),   реализуемых   с
использованием   недвижимого   имущества,   находящегося   в  муниципальной
собственности
________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: ______________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________
ИНН/КПП: _______________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________
________________________________________________________________________
3.  Средняя  численность  работников  заявителя  за  период государственной
регистрации   с  учетом  всех  его  работников,  в  том  числе  работников,
работающих  по  гражданско-правовым  договорам  или  по  совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов
и других обособленных подразделений _________________ чел.
4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет)
5.  Осуществляет  производство  и  реализацию  подакцизных товаров, а также
добычу     и     реализацию    полезных    ископаемых,    за    исключением
общераспространенных полезных ископаемых: ________________________________
_________________________________________________________________ (да/нет)
6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком):
   ┌─┐
   │ │ - общая;
   └─┘   
   │ │ - упрощенная (УСН);
   └─┘   
   │ │ - в виде единого сельскохозяйственного налога;
   └─┘   
   │ │ - патентная.
   └─┘
7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________
______________________________________________________________________
   (да/нет, указать номер и дату решения о предоставлении муниципальной
           поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку)
8. Настоящим заявлением подтверждаю:
- у заявителя на дату заседания рабочей группы и на дату принятия решения о  предо-
ставлении  субсидии  отсутствует  задолженность  по уплате налогов, сборов,  стра-
ховых  взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Ачинского  района,   из   которого   планируется  предоставление  субсидии  в соответ-
ствии    с   правовым   актом,   субсидий,   бюджетных   инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Ачинского  района;
- заявитель  -  юридическое  лицо  не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции,  банкротства,  а  заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим  лицом,  в  уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является государство   или   
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством финансов   Российской   
Федерации   перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  на-
логовый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  раскрытия  и  пре-
доставления  информации  при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
- заявитель  не  является  получателем  субсидии,  указанной  в настоящем заявлении, 
оказанной в текущем календарном году;

- заявитель субсидий не является ранее получавшим финансовую поддержку на реа-
лизацию заявленного проекта;
- средняя   заработная   плата   работников   заявителя  за  три  месяца, предше-
ствующих   дате   подачи   настоящего   заявления,  равна   или  выше установлен-
ного минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным законом  от  
19.06.2000  N  82-ФЗ  «О  минимальном размере оплаты труда», с учетом начислений 
по районному коэффициенту и процентной надбавке за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями;
- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500,0 тыс. рублей до 100,0 
млн рублей.
9.  Заявитель  не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, уча-
ствующих  в  рассмотрении  заявлений,  круг  которых  определен порядком предо-
ставления   субсидии.  Заявитель  согласен  соблюдать  все  условия  и требования 
муниципальных нормативных и правовых актов, а также действующего краевого и 
федерального законодательства.
10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В слу-
чае  победы в конкурсе размер субсидии прошу установить в соответствии с порядком    
предоставления    субсидий    субъектам   малого   и   среднего предпринимательства  
на  возмещение  части  затрат  на  реализацию проектов создания,  и  (или)  развития,  
и  (или)  модернизации производства товаров (работ,   услуг),   реализуемых  с  исполь-
зованием  недвижимого  имущества, находящегося в муниципальной собственности.
11.  Перечень  прилагаемых  к  заявлению  документов с указанием количества стра-
ниц:

N п/п Наименование до-
кумента

Количество экзем-
пляров

Количество листов

1

2

...
  
Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/
                                        (подпись)      (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/
                                        (подпись)      (И.О. Фамилия)
МП

дата «__» ___________ 20__ г.

Приложение к заявлению о предоставлении субсидии

Согласие на обработку персональных данных гражданина,
являющегося представителем юридического лица (заявителя)

или индивидуальным предпринимателем (заявителем)

г. Ачинск                                                        «__» __________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ N ________________, выдан ____________________________
_______________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность,
                               дата выдачи)
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
выражаю   свое   согласие   на   обработку   администрацией  Ачинского района  
Красноярского края моих персональных данных.
Настоящее   согласие  представляется  на  осуществление  любых  правомерных 
действий  в  отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях 
реализации  права  на  получение  муниципальной  поддержки,  включая  сбор, систе-
матизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использова-
ние,  распространение  (в  том  числе  передачу  и трансграничную передачу),  обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также  осуществление  
любых  иных  действий с моими персональными данными в соответствии  с  действу-
ющим  законодательством. Обрабатываться могут такие персональные  данные,  как 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания.
Мне  известно,  что  обработка  моих  персональных  данных осуществляется в ин-
формационных  системах  с  применением  электронных  и бумажных носителей ин-
формации.
Данное  согласие  действует  в  течение  всего срока оказания муниципальной под-
держки.
В  случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет 
направлено   письменное   заявление   об   отзыве   согласия  на  обработку персо-

нальных данных.
Заявитель (представитель Заявителя) ___________ ___________________________
                                                                       (подпись)        (И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.

Приложение N 2 к перечню документов для получения субсидий (на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности)

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________________________________
                         (наименование Заявителя)
за период _______________________________________________________________

1. Сведения об имуществе, тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость на последнюю от-
четную дату

Всего:

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии, тыс. рублей

Наименование показателя На последнюю 
отчетную дату

Собственные средства

Заемные средства, всего

В том числе:

- долгосрочные кредиты и займы

- краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Доходы, всего

В том числе: - выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг

- прочие доходы (по видам доходов)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли (убытка) 
отчетного периода к выручке от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг)

Заявитель (представитель заявителя) _________________/____________________/
                                        (подпись)        (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер                   _________________/____________________/
                                        (подпись)        (И.О. Фамилия)
МП 
 дата «__» _______ 20__ г.

Приложение N 3 к перечню документов для получения субсидий (на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности)

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и 
иным средствам, предоставленным из бюджета Ачинского  района в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами администрации Ачинского  

района на «__» _________ 20__ г.
Наименование Получателя _________________________________________________

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с паводком в весенне-летний период 2021 года   

В соответствии с п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему 
паводковому периоду, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого 
функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь пун-
ктом 9 статьи 11, статьей 19 Устава Ачинского  района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ачинского района согласно 
приложению 1.

2. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Ачинского  района со-
гласно приложению 2.

3. Утвердить план противопаводковых мероприятий по сохранению материально-
технических ресурсов на объектах  и  в населенных пунктах Ачинского  района в период 
ледохода и половодья на водных объектах района в 2021 году согласно  приложению 3.

4. Утвердить состав сил и средств районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее ТП РСЧС) на паводкоопасный период 2021 года  согласно приложению  4.

5. Утвердить план эвакуации для временного размещения населения, постра-
давшего в период паводка  2021 года согласно приложению  5.

6. Утвердить алгоритм действий органов местного самоуправления при полу-
чении оперативного предупреждения согласно приложению  6.

7.  Утвердить алгоритм действий органов местного самоуправления при угро-
зе или возникновении чрезвычайной ситуации согласно приложению  7.

8.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление  вступает  в  силу  со дня,  следующего  за  днем  его  офи-

циального  опубликования  в газете  «Уголок  России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 
№ 86-П

Приложение 1 к постановлению от 30.03.2021 № 86-П   

Состав
противопаводковой комиссии Ачинского района

Бердышев Алексей Леонидович заместитель Главы района по общим вопро-
сам, председатель комиссии;

Чайковский Александр Викторович главный специалист Ачинского  района (ЖКХ и 
дороги), заместитель  председателя комиссии;

Члены комиссии:

Маркова Елена Федоровна специалист 1 категории по ГО и ЧС Ачинского 
района секретарь комиссии; 

Брянский Дмитрий Павлович начальник полиции  МО МВД России 
«Ачинский»  (по  согласованию);

Давыдочкин Алексей Валерьевич Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (по  согласованию);

Власенко Сергей Валерьевич Начальник Ачинского ПСО КГКУ «Спасатель» 
(по  согласованию);

Московцев Сергей Васильевич Глава Причулымского сельсовета

Сабиров Артур Самигулович Глава Белоярского сельсовета

Лебедев Денис Юрьевич                  Главный врач КГБУЗ «Ачинская МРБ » (по  со-
гласованию);

Мочалов Николай Петрович                            И. о. директора  МКУ «Управление  строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района;

Петров Александр Александрович              директор АО «Ачинское  ДРСУ»   (по согласо-
ванию); 

Билокур Марина Владимировна                                                                    начальник Ачинского отдела ветеринарии (по 
согласованию); 

Баранов Олег Владимирович начальник  Ачинского  РЭС (по согласованию);

Калинин Максим Сергеевич                 начальник   отдела  сельского  хозяйства   
Ачинского района; 

Раменский Алексей Алексеевич старший Государственный инспектор по мало-
мерным судам (руководитель Ачинского участ-
ка), (по согласованию);

Артемьева Людмила Николаевна руководитель финансового управления 
Ачинского района.

Приложение  2 к постановлению от 30.03.2021 № 86-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой комиссии Ачинского района

1. Общие положения
Противопаводковая  комиссия  Ачинского района 

(далее Комиссия) является временным координирую-
щим органом районного  звена территориальной под-
системы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период 
Предназначена для организации и выполнения работ в 
период паводка и наводнения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их воз-
никновении и ликвидации их последствий, координации 
деятельности предприятий, организаций и учреждений,  
задействованных для решения задач по предупрежде-
нию ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопас-
ный период, независимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется тре-
бованиями Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», настоящего Положения, решения-
ми КЧС и  ПБ района.

Комиссия осуществляет свою деятельность под 
руководством заместителя  Главы по общим вопросам.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
- организация и контроль за осуществлением 

противопаводковых мероприятий, а также обеспечение 
надежности работы объектов жизнеобеспечения и сни-
жения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты на-
селения при наводнении;

- организация наблюдения и контроля за состояни-
ем окружающей среды и прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций;

- обеспечение готовности органов управления, сил 
и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также создание и поддержание в состоянии готовности 
пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых 
актов в области защиты населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов, используемых для покрытия расходов на про-
филактические мероприятия и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций, а также на содержание и обеспечение 
аварийно-спасательных подразделений, оказание по-
мощи пострадавшим от наводнения;

- руководство работами по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, организация привлечения трудоспособно-
го населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населе-
ния, размещения эвакуируемого населения и возвра-
щения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

-  организация работы комиссии в дежурном режи-
ме;

-   круглосуточный контроль за паводковой обста-
новкой, используя

посты Росгидромета и своих наблюдателей;
- поддержание постоянной связи с оперативным 

дежурным ЕДДС.
- отправление донесений в вышестоящие органы 

управления;
- уточнение и корректировка плана противопавод-

ковых мероприятий с
учётом складывающейся обстановки;
- согласование с МО МВД России «Ачинский» по-

рядка охраны имущества, оказавшегося в зоне затопле-
ния.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- контролировать работу комиссий сельсоветов;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей 

предприятий, организаций и сельсоветов, давать им 
указания о принятии неотложных мер по противопавод-
ковым мероприятиям;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовно-
стью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в районе;

- принимать решения о проведении экстренных мер 
по обеспечению защиты населения и территорий от по-
следствий наводнения, снижению ущерба от них и лик-
видации этих последствий на всей территории района;

- привлекать силы и средства района для прове-
дения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- устанавливать, при необходимости, в зонах чрез-
вычайных ситуаций особый режим работы предприятий, 
организаций и учреждений, а также порядок въезда и 
выезда граждан и их поведения;

- требовать от всех предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от их принадлежности, рас-
положенных на территории района, представления в 
комиссию информации о паводковой ситуации, а также 
оперативной информации о ходе ликвидации ее послед-
ствий;

- осуществлять, при необходимости привлекать ве-
дущих специалистов объектов экономики к проведению 
экспертизы противопаводковых мероприятий.

4. Состав Комиссии
Председателем Комиссии является заместитель  

Главы по общим вопросам.
Председатель Комиссии несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на Комис-
сию задач и функций.

Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности между 

членами Комиссии;
- привлекает в установленном порядке при угрозе 

наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации 
силы и средства, независимо от их принадлежности, 
для выполнения работ по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- рекомендует Главе Ачинского района вводить 
режимы функционирования районного звена территори-
альной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившей-
ся обстановки;

- приводит в готовность и использует органы управ-
ления, силы и средства, входящие в звенья на терри-
тории района.

5. Организация работы Комиссии
Работа  Комиссии организуется в период полово-

дья.
Решение Комиссии оформляется протоколом. По 

результатам рассмотрения вопросов комиссия прини-
мает решения, обязательные для исполнения всеми 
районными органами управления, а также предприяти-
ями, организациями и учреждениями независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности.

Регистрация, учет и организация контроля испол-
нения решений Комиссии осуществляются секретарем.

В период между заседаниями Комиссии решения 
принимаются председателем или его заместителем и 
доводятся до исполнителей в виде соответствующих 
указаний или поручений.  

Приложение  3 к постановлению от 30.03.2021 № 86-П

ПЛАН
противопаводковых мероприятий по сохранению материально-технических 
ресурсов на объектах и в населенных пунктах Ачинского района в период 

ледохода и паводка  на водоемах района в 2021 г                                                                                               

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

1 Сформировать противопаводковые комиссии 
при сельских администрациях

 До 31.03.21 Главы сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

2 Принять меры для недопущения движения ав-
тотранспорта и населения по льду водоемов

До 31.03.21 Главы  сель-
советов (по 
с о г л а с о в а -
нию), МО МВД 
«Ачинский» (по 
согласованию)

3 В сельсоветах иметь перечень жилых домов, с 
указанием фамилий и возраста проживающих. 
Отдельно указываются  жители, нуждающиеся 
в посторонней помощи при эвакуации (дети, 
инвалиды, люди пожилого возраста) а также 
перечень объектов жизнеобеспечения, объек-
тов социального назначения.

До  31.03.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

4 Уточнить список сил и средств, привлекаемых к 
предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных 
паводком. Установить порядок, очередность  эваку-
ации, планировать  организацию и привлечение мо-
бильных бригад по адресному оказанию помощи. 

До 31.03.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию ) , 
Специалист ГО 
и ЧС района.

5 В администрациях сельсоветов разработать чет-
кий порядок оповещения населения об опасности 
подтопления с обязательным 100% охватом насе-
ления, попадающего в подтапливаемую зону

До 31.03.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

6 Главам сельсоветов организовать сходы жителей 
с целью разъяснения правил поведения при воз-
никновении ЧС связанной с паводком, проведе-
ние сходов оформить протоколом (решений).

До 31.03.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

7 Главам сельсоветов  создать нормативным пра-
вовым актом  органа местного самоуправления 
бригады для оказания помощи пострадавшим 
жителям, которые при угрозе подтопления ре-
ально смогут помочь в эвакуации жителей, со-
хранения материальных ценностей (вывод ско-
та, подъем запасов из погребов и т.д).

До 31.03.21 Главы  сельсо-
ветов

8 Определить решением КЧС и ПБ сельсоветов 
места временного размещения эвакуируемых, 
складирования эвакуируемого имущества, 
места размещения выведенного домашнего 
скота, установить порядок охраны имущества.

До 31.03.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

9 Создать на местности нештатные гидропосты на-
блюдения за паводковой обстановкой, оснастить 
средствами связи, организовать дежурство

В период 
паводка.

Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

10 Принять неотложные меры по укреплению (ремон-
ту) гидротехнических сооружений, искусственных  
(пожарных) водоемов на подведомственной тер-
ритории, с целью предотвращения возникновения  
аварийные ситуации (прорыв, размыв дамб и т.п.).

До 01.04.21 Главы  сельсо-
ветов (по со-
гласованию)

Приложение  4 к постановлению от 30.03.2021 № 86-П

Состав сил и средств районного звена ТП РСЧС на паводкоопасный период 
2021 года. 

Наимено -
вание под-
разделения 
( ф о р м и -
р о в а н и я ) 
в е д о м -
с т в е н н а я  
принадлеж-
ность

Фамилия,
имя, отче-
ство руково-
дителя, теле-
фон

Состав сил и средств Резерв 
ММТС

Л и ч -
н ы й 
С о -
с т а в 
б р и -
г а д , 
чел.

Техника (количество)

Инженерные  тех-
ника и транспорт-
ные средства

Плав. 
сред-
с т в а 
орга -
низа -
ций

П о д -
р ы в -
н ы е 
к о -
м а н -
ды

1 2 3 4 5 6 7

АО «Ачин-
ское ДРСУ»

Петров А. А. 
т.р. 8(39151) 
7-03-22,  т.с. 
8 - 9 0 2 - 9 9 0 -
14-77

3 
бриг. -
1 9 
чел. 

1-экскав., 1-по-
груз., 1-бульд., 
1–грейд., 5-грузо-
вой автомобиль, 
1-автобус, 1-кран 
манипулятор.

- ГСМ
с р е д -
ства 1-й 
необхо-
димости

А ч и н с к и й 
РЭС 

Б а р а н о в 
Олег Вла-
димирович 
т.р. 8(39151) 
7-34-70,  т.с. 
8 - 9 6 7 - 6 0 7 -
63-07

1 
бриг.-3 
чел.

1-автомобиль - - Г С М ,  
с р е д -
ства 1-й 
необхо-
димости

К Г Б У З 
«Ачинская 
МРБ »

Петроченко 
Юрий Алек-
с а н д р о в и ч 
т.р. 8(39151) 
6-85-15,  т.с. 
8 - 9 2 3 - 2 8 3 -
29-33

3 
бриг.-9 
чел.

3 - а в т ом о б и л я 
скорой помощи

- - Г С М , 
с р е д -
ства 1-й 
необхо-
димости

МО МВД 
Р о с с и и 
«Ачинский»

Б р я н с к и й 
Д м и т р и й 
П а в л о в и ч 
т.р.  8(39151) 
9-71-10

4 чел. 1-автомобиль; - - Г С М , 
с р е д -
ства 1-й 
необхо-
димости

2 ПСО 
ФПС ГПС 
ГУ МЧС 
России по 
Красноярс-
кому краю

Давыдочкин 
Алексей Ва-
лерьевич т.с. 
8 - 9 0 2 - 9 4 6 -
73-71

3 рас-
ч е т а 
1 0 
чел.

1 - а в т ом о б и л ь 
АША-7; 1-авто-
мобиль ГАЗ гру-
зовой; 1-автобус 
ПАЗ; радиостан-
ции 2-воздушные;
4-носимых

- - Г С М , 
с р е д -
ства 1-й 
необхо-
димости
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Приложение  5 постановлению от 30.03.2021 № 86-П

ПЛАН
эвакуации для временного отселения населения, пострадавшего в период 

паводка 2021 года

№ 
пп

Те р р и т о р и я , 
попадающая в 
зону ЧС

Кол-во на-
сел. взрос-
лые/дети

Место размеще-
ния

Способ эва-
куации

Примеча -
ние

1. д. Зерцалы, ул. 
Деповская, Бе-
реговая

35/10 Клуб д. Зерцалы, 
З е р ц а л ь с к и й 
ФАП

Пешим по-
рядком, авто-
транспортом

2. д. Курбатово, 
ул. Централь-
ная

31/7 «Причулымская 
СОШ», струк-
турное подраз-
деление КГБУЗ 
«Ачинская МРБ 
№1»,  Нагорнов-
ская участковая 
больница 

Пешим по-
рядком, авто-
транспортом

Приложение  6 к постановлению от 30.03.2021 № 86-П  

АЛГОРИТМ 
действий органов местного самоуправления при получении оперативного 

предупреждения
1. Составить предварительный прогноз ожидаемых последствий в соответствии 

с полученным оперативным предупреждением.
2. Определить структуры (ведомства) и организации предполагаемые для реа-

гирования на возможную чрезвычайную ситуацию и организовать доведение до них 
полученной информации.

3. Организовать оповещение населения о поступившем предупрежде-
нии.

4. Уточнить состав и порядок привлечения, имеющихся на территории аварийных 
служб для реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации (при необхо-
димости – порядок эвакуации).

5. Организовать постоянный информационный обмен с оперативно-дежурной 
сменой ЕДДС об изменениях обстановки и принимаемых мерах.

6. При необходимости, провести совещание с представителями ведомств 
и организаций для уточнения порядка выполнения  превентивных мероприя-
тий.

Приложение 7 к постановлению от 30.03.201 № 86-П

АЛГОРИТМ 
действий органов местного самоуправления при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации
1. Создание распоряжением (постановлением) оперативного штаба по ликвида-

ции последствий аварии или стихийного бедствия. В распоряжении определить со-
став и порядок работы оперативного штаба.

2. Представить в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю доведения о 
чрезвычайной ситуации по установленным формам (табель срочных донесений МЧС России).

3. Ввести соответствующий режим функционирования территории.
4. В ходе заседаний оперативного штаба:
- оценить сложившуюся обстановку;
- разработать общий план проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ;
- подготовить данные для принятия решения руководителя органа местного самоуправления;
- принять решение на проведение комплекса организационных, инженерно-тех-

нических и других мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- определить порядок и сроки (к исходу первого и каждого последующего дня) 

представления частных планов выполненных работ.
5. Организовать постоянный информационный обмен между вышестоящими и 

подчиненными органами управления об обстановке, принимаемых мерах.
6. В установленном порядке подготовить документы по причиненному ущербу.

Об утверждении перечня организаций в качестве мест, для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ 

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования Ачинский район, предоставляющих места для отбывания наказания гражда-
нами, осужденными по приговору суда в виде исправительных работ (далее - Перечень) согласно 
приложению.

2. Руководителям организаций, отраженных в Перечне, оказывать содействие сотрудникам 
Ачинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю при 
осуществлении трудоустройства лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде исправительных 
работ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 
№ 88-П

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 02.04.2021 № 88-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания осужденными наказания в виде испра-
вительных работ (выполняемых за плату)

№ Наимено вание 
муниципального 
образования

Наименование организации, ме-
сто нахождение

Виды работ Количество рабо-
чих мест

1 Ачинский район МКУ «Центр обслуживания уч-
реждений Ачинского района» п. 
Малиновка

По условиям тру-
дового договора

4 (по 0,25 ставки 
каждая)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 
№ 89-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», следующее изменение:

- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021 № 89-П

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

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова -
ние муници-
пальной  про-
граммы

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

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
Закон Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4397 «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов отдельными государ-
ственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного произ-
водства», Постановление ад-
министрации Ачинского района 
№ 652-П от 09.08.2013. 

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

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хозяй-
ства).

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского рай-
она (управление образования).
- МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства».
- Администрация Ачинского 
района (главный специалист по 
решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта).
- Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики).

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

1. Подпрограмма: «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ачинского района».
2. Подпрограмма: «Развитие 
малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».
3. Подпрограмма:  «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы                       
Ачинского района». 
4. Подпрограмма:  «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление 
плодородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и 
технологическая модернизация».
- Отдельное мероприятие: 
организация проведения ме-
роприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными.

Цели муници-
пальной  про-
граммы

- Создание благоприятных со-
циально-экономических усло-
вий для выполнения сельскими 
поселениями их производствен-
ных и социальных функций, по-
вышение занятости, уровня и 
качества жизни граждан, прожи-
вающих в сельской местности. 
-     Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами 
в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий. 
- Рост производства и увели-
чение урожайности продукции 
растениеводства.        
-   Обеспечение роста произ-
водства и повышение конку-
рентноспособности продукции 
животноводства, за счёт техни-
ческой и технологической мо-
дернизации производства.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
3. Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами 
в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий. 
4. Создание условий для со-
хранения, восстановления и 
повышения плодородия почв, в 
том числе, путём обеспечения 
возможности ввода в оборот 
старопахотных земель сельско-
хозяйственного назначения.
5. Создание условий для эф-
фективного использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенных 
для сенокосов.
 6. Внедрение технологий про-
изводства, путём применения 
химических средств защиты 
растений направленных на 
устойчивое развитие подотрас-
ли растениеводства.
 7. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устой-
чивое развитие животноводства 
с применением оборудования 
для  приготовления жидких кор-
мов и зерновой патоки.
8. Уменьшение количества боль-
ных безнадзорных животных.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014-2030 гг.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности муни-
ц и п а л ь н о й 
программы с 
расшифров -
кой плановых 
значений по 
годам её реа-
лизации.

- 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 прожи-
вающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.
- приведение в соответствие с 
требованиями правил пожар-
ной безопасности, санитарны-
ми нормами и правилами, 

строительными нормами и пра-
вилами 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 общеобразо-
вательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в 
системе дошкольного образо-
вания 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 терри-
тории 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 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, 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, ежегод-
но до 2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования 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, ежегодно 
до 2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкур-
сам: «Жители - за чистоту и 
благоустройство» и «Инициа-
тива 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 чело-
век, в 2020 году - 0 человек, в 
2021 году - 0 человек, в 2022 
году - 0 человек, ежегодно до 
2030 года – 1 человек.
- доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных в программном виде не 
менее 93%. ежегодно.
- увеличение урожайности зер-
новых культур в весе после 
доработки в 2016 году к плано-
вому периоду до  2030 года, на 
24,0 ц/га.
- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой кормовыми куль-
турами в районе в 2019 году 
и плановом периоде до 2030 
года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой зерновыми, зер-
нобобовыми культурами в рай-
оне не менее 22,5 ц/га.
- производство молока на одну 
фуражную корову не менее 3,0 
тонн в год.
- организация проведения ме-
роприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными 
с безнадзорными домашними 
животными.

Объёмы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы

1. Финансирование меропри-
ятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Ачинского района» 
осуществляется в рамках 
государственной программы, 
реализуемой министерством 
сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края  и 
муниципальных программ, ре-
ализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями 
и отделами администрации 
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, 
2023 – 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, 
2023 – 0,0 тыс. руб.
2. Объем финансирования на ре-
ализацию подпрограммы «Разви-
тие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» - 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, 
2023 – 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, 
2023 – 0,0 тыс. руб.
3. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района»  на пери-
од 2014-2023г.г. составляет  
29678,6 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счет краевого бюджета – 
29678,6 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 – 3404,0  тыс. руб, 2021 – 
3716,0 тыс. руб, 2022 – 3716,0 
тыс. руб, 2023 – 3716,0 тыс. 
руб.
4. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы  
«Развитие подотрасли расте-
ниеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» 
- за счёт средств местного бюд-
жета –  40024,6 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 – 5062,1 тыс.руб, 
2021 – 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс. руб, 2023,0 тыс. руб. 
5. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Техническая и технологиче-
ская 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, 2023 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 
реализацию отдельного ме-
роприятия составляет 5606,3 
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 – 563,6 тыс.руб, 2021 – 
587,3 тыс. руб, 2022 – 587,3 
тыс. руб, 2023 – 587,3 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 показате-
лей социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации программы

В рамках происходящих событий, связанных 
с устойчивым  развитием сельских территорий 
Красноярского  края  до  2030 года на основании Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования  рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 2013-2030 
годы, Концепции развития территорий  Красноярского 
края на период до 2030 года и резолюции публичных 
слушаний по проекту краевой концепции до 2030 года 
назрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции» в 
Ачинском районе на 2014-2030 годы.

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, социаль-
ная сфера села находится в кризисном 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 государствен-
ной статистики, личные подсобные хозяйства на тер-
ритории Ачинского района  производят 70% молока, 
27% - мяса, 99,5% картофеля и 98% овощей в общем 
объеме произведенной сельскохозяйственной про-
дукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является 
осуществление государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организация производственно-технического, логисти-
ческого, научного и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Красноярского края 2008-2012 годы ука-
зывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффек-
тивности использования средств, выделяемых на 
развитие отрасли, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса на 
внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие 
сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и 
усовершенствования различных автоматизирован-
ных информационных систем в агропромышленном 
комплексе. Результаты финансово-производствен-
ной деятельности субъектов агропромышленного 
комплекса района указывают на то, что темпы раз-
вития агропромышленного комплекса  сдерживаются 
рядом проблем системного характера:

- низкими темпами структурно-технологической 
модернизации отрасли, обновления основных произ-
водственных фондов и воспроизводства природного 

потенциала.
В настоящее время аграрный сектор района 

функционирует в сложных экономических   услови-
ях.   Они   определяются   дефицитом   финансовых   
ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, осла-
бленной материально-технической   базой  отрасли, 
диспаритетом   цен   на   сельскохозяйственную   и 
промышленную продукцию, при одновременном не-
высоком платежеспособном спросе населения рай-
она.

В тоже время динамичное и эффективное раз-
витие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не только об-
щеэкономической предпосылкой решения большин-
ства накопленных в отрасли проблем, но и способом 
системного увеличения валового продукта, социаль-
но-экономического  развития сельских территорий, 
повышения уровня жизни сельских жителей, сохра-
нения сельского уклада. Решению данных проблем 
должна способствовать реализация муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

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

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

- Обеспечение роста производства и повыше-
ние конкурентноспособности продукции растение-
водства.

- Повышение эффективности и конкурентно-
способности продукции сельского хозяйства за счёт 
технической и технологической модернизации про-
изводства.

Для достижения намеченной цели необходимо 
решить следующие основные задачи:

- Создание комфортных условий жизнедеятель-
ности в Ачинском районе.

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

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

- Создание условий для сохранения, восстанов-
ления и повышения плодородия почв, в том числе, 
путём обеспечения возможности ввода в оборот 
старопахотных земель сельскохозяйственного на-
значения.

- Создание условий для эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения, 
предназначенные для сенокосов.

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

- Внедрение технологий производства, направ-
ленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для  приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнадзор-
ных животных.

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

рым будут отслеживаться результаты реализации 
программы, отражены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных резуль-
татов муниципальной программы

Прогноз реализации муниципальной програм-
мы основывается на достижении значений ее основ-
ных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы, направленных на формирование комплекс-
ного подхода к решению социально-экономических 
проблем развития сельских территорий, позволит зна-
чительно повысить уровень и качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной программы, повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ и ис-
полнение установленных функций в сфере развития 
агропромышленного комплекса.

В результате реализации муниципальной про-
граммы будет обеспечено достижение установлен-
ных значений основных показателей:

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

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

- сохранение размера посевной площади и уве-
личение урожайности занятой зерновыми, зернобо-
бовыми культурами в районе не менее 22,5 ц/га;

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

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной программы.

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

Программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции в Ачинском районе» 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, со-
хранение и восстановление плодородия почв»;

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

дения мероприятия 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 при-
ложении № 7 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Данный раздел не требует разработки, так как 
муниципальное задание не выполняется исполните-
лями программы.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Реализация отдельного мероприятия: (орга-

низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках Закона 
Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402.

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

Выполнение работ по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными на территории Ачинского района 
Красноярского края на основании Постановления Пра-
вительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

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: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества 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 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.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшив-
ших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11.2 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям правил пожарной безопасно-
сти, санитарным 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

11.3 Введение  дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей

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

11.4 Строительство и открытие спортивных объектов на террито-
рии района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.5 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

11.6 Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.7 Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

11.8 Получение грантов по конкурсам: «Жители - за чистоту и 
благоустройство» 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 личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение кредитных средств и получаю-
щих возмещение процентной ставки

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

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в программном виде

% не ме-
нее 93

не менее 
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 менее 
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 зерновых культур в весе после до-
работки 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 уро-
жайности 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 уро-
жайности занятой зерновыми, зернобобовыми 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 фуражную 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

Отдельное мероприятие:

8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными животными 
с безнадзорными домашними животными.

% не ме-
нее  50

не менее 
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 менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Приложение № 2 к программе Ачинского района «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 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

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

Муниципаль-
ный заказчик   
координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств  

- Администрация Ачинского района (управ-
ление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта). 
- Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных условий жиз-
недеятельности в Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступности улуч-
шения жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов в сельской мест-
ности.
2. Повышение уровня социального и инже-
нерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

 Целевые ин-
дикаторы 

 - 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 проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.
- приведение в соответствие с требовани-
ями правил пожарной безопасности, сани-
тарными нормами и правилами, строитель-
ными 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, 2020 
году - 20, 2021 году - 20, 2022 году – 20, еже-
годно до 2030 года – 20    муниципальных 
общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного 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 спортивных объ-
ектов на территории района в 2015 году 0, в 
2016 году - 0 единицы, в 2017 году - 0 еди-
ниц, 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 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, 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 капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог обще-
го 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 благоустройство» и «Инициа-
тива 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 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими от-
раслевыми управлениями и отделами адми-
нистрации 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, 2023 – 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, 2023 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточ-
нению после формирования бюджетов.

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

Министерство сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
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.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе 
составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом обо-
рудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным отопле-
нием – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водоснабжени-
ем – 19,0%. Остается большой процент ветхих и изношенных 
сетей, требующих замены:

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

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

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

Материальное положение преобладающей части сельско-
го населения не позволяет использовать систему ипотечного 
кредитования жилищного строительства. Уровень благоустрой-
ства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского 
уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

На территории Ачинского района протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  со-
ставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покрытием 
-  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обеспе-
ченность населения дорогами составляет 15,2 километра на 
1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Все 
медицинские учреждения являются структурными подразделе-
ниями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больница». В 20 
поселениях медицинские учреждения отсутствуют. Существует 
ряд нерешенных первоочередных проблем:

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

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 
школ, 7 детских садов). Число обучающихся в школах состав-

ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сельско-
го населения. Основными проблемами, требующими немедлен-
ного решения для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, являются: недо-
статочное развитие детско-юношеского спорта как механизма 
привития культуры здорового образа жизни; не развитость си-
стемы физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
задачам массового спорта; недостаточное количество квалифи-
цированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом – 
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной народной куль-
туры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
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 учреждений культуры специальным оборудо-
ванием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях клуб-
ного типа имеются предписания надзорных органов. Наблю-
дается снижение кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате ки-
нематографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреж-
дениях. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень спе-
циалистов отстает от уровня современных технологий культур-
но-досуговой деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досу-
говой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли  сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятель-
ности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и 
формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

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

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края 
на период до 2023 года», утвержденной постановлением За-
конодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 
4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-

ства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

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

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе» – управление образования ад-
министрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурного об-
служивания сельского населения, сохранение и развитие куль-
турного наследия,  повышение творческого потенциала на тер-
ритории Ачинского района» – администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физичесой культуры и молодёжной политики);

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

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

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов  в сельской мест-
ности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направле-
ны на обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, и включают в себя пре-
доставление социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства  Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверж-
денным постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества ус-
луг, оказываемых сельскому населению в области образования, 
культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

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

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
администрации Ачинского района.

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

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

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «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 направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», реализуемой ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования 
администрации Ачинского района, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района,  отдел культуры, физической культуры и молодёжной 
политики) по запросу ответственного исполнителя представля-
ют информацию о реализации подпрограммы в части исполня-
емых мероприятий в сроки и по форме, установленной отделом 
сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа  ме-
сяца следующего за отчётным кварталом,  по итогам года - до 
10 февраля года, следующего за отчетным).
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Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, в  финансовое управление ежеквар-
тально не позднее 15 числа  месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего 
за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполни-
тели подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет отдел сельско-
го хозяйства администрации Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создание ком-
фортных условий жизни населения в сельской местности, укре-
пления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы яв-

ляются:
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-

вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских  поселений Ачинского района.

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

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление со-

циальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности» осуществляется в рамках государственной 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», 
реализуемой министерством сельского хозяйства  и торговли 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальных программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и отделами администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после формирования бюдже-
тов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой.

За счет средств краевого бюджета составит 0,0 тыс. ру-
блей, 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.
2023 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета составит 0,0 тыс. ру-

блей, 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.
2023 – 0,0 тыс. рублей.
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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: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные 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

2.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

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

2.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей

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

2.3. Строительство и открытие спортивных объектов на терри-
тории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. 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

2.5. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.6. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.7. получение грантов по конкурсам: «Жители - за чистоту и 
благоустройство» и «Инициатива жителей- эффективность 
в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Наименование  мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
п е р и о д 
2 0 1 4 -
2023 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

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

1.1 Социальные выплаты гражданам, 
молодым семьям и молодым спе-
циалистам на обустройство жилья 
в сельской местности 

министерство сель-
ского хозяйства  
Красноярского края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат  не 
менее 2 молодых семей и моло-
дых специалистов ежегодно

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

2.1 Развитие сети общеобразователь-
ных учреждений в Ачинском рай-
оне:

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 х х х х х х х х х х х х х

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответствие: 
2014

2.1.2 Улучшение учебно-материальной 
и технической оснащенности сель-
ских школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материаль-
ной и технической оснащенности 
общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе по годам: 2014 
– 12 учреждений 2015 – 12 уч-
реждений 2016 -  12 учреждений 
2017 -  12 учреждений 2018 – 12 
учреждений 2019 – 12 учрежде-
ний 2020 – 12 учреждений 2021 
– 12 учреждений 2022 – 12 уч-
реждений 2023 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по раз-
витию кадрового потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию 14 спе-
циалистов, работающих с ода-
ренными детьми;
- в течение 6 лет не менее 12 
педагогов, работающих с ода-
ренными детьми в общеобразо-
вательных учреждениях  района, 
примут участие в краевых науч-
но- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреж-
дений в Ачинском районе:

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта 
и реконструкции дошкольных уч-
реждений для введения дополни-
тельных мест в системе дошколь-
ного образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 дополни-
тельных мест за счет капиталь-
ного ремонта дошкольной груп-
пы при МКОУ Лапшихинская 
СОШ и 80 дополнительных мест 
за счет капитального ремонта и 
реконструкции здания бывшего 
детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной 
документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнитель-
ных мест  за счет капитального 
ремонта МКДОУ Причулымский 
детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соот-
ветствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к: 2023 г – 
в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной 
и технической оснащенности до-
школьных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материаль-
ной и технической оснащенности 
дошкольных учреждений, в том 
числе по годам: 2014 – 12 уч-
реждений 2015 – 12 учреждений 
2016 -  12 учреждений 2017 – 12 
учреждений 2018 – 12 учрежде-
ний 2019 – 12 учреждений 2020 
– 12 учреждений 2021 – 12 уч-
реждений 2022 – 12 учреждений 
2023 – 12 учреждений

2.3 Развитие сети плоскостных спор-
тивных сооружений в Ачинском 
районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спортивных объек-
тов на территории района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в п. 
Горный, плоскостного сооруже-
ния в п. Малиновка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных клубов по 
месту жительства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в двух на-
селенных пунктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существующих уч-
реждений физкультуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в помещени-
ях 6 спортивных клубов по месту 
жительства. в том числе по го-
дам: 2015 – 2 учреждения 2016 
-  2 учреждения 2017 – 0 учреж-
дения 2018 – 1 учреждение
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2.3.4 Проведение спортивных меро-
приятий районного, межмуници-
пального, краевого, регионального 
уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не ме-
нее 2 800 чел. ежегодно

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 х х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры совре-
менным оборудованием для 
безопасности, проведение ра-
бот по совершенствованию 
обеспечения уровня безопас-
ности учреждений, посетителей 
и сотрудников; - капитальный 
ремонт и реконструкция зданий 
и помещений муниципальных 
учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области 
культуры, выполнение меропри-
ятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности 
учреждений, осуществляемых в 
процессе капитального ремонта 
и реконструкции зданий и поме-
щений

2.4.2 Укрепление творческих связей, ин-
теграция культуры района в единое 
социокультурное пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия коллек-
тивов и индивидуальных участ-
ников в зональных, краевых, 
всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов культурного 
наследия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурного на-
следия регионального значения 
«Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, электро-, водо-
снабжения в Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МКУ 
«Управление строитель-
ства и жилищно- комму-
нального хозяйства»)

899 х х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфра-
структуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строитель-
ство глубинной водозаборной 
скважины (2015 г – п. Малиновка, 
2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строитель-
ство водопроводной сети  6,0 
тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 
2016 г-п.Тарутино)

2.5.2 Модернизация котельных устано-
вок с применением агрегатов за-
водской комплектации, модульных 
котельных установок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 3 котель-
ных, в том числе: 2014 – п. Клю-
чи, с. Преображенка; 2015 г-п. 
Горный.

2.5.3 Модернизация тепловых сетей с 
применением предизолированных 
трубопроводов бесканальной про-
кладки, теплоизоляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт тепловых 
сетей 3,45 тыс.м, в том чис-
ле: 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 водопроводных и 
канализационных сетей с приме-
нением современных материалов, 
стойких к коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт водопрово-
дных сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 
тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м) - Приоб-
ретение и монтаж водоочистной 
и обеззараживающей установки 
(2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сельских тер-
риторий, развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (глав-
ный специалист по ре-
шению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта)

891 х х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения района (межпо-
селенческих дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее экс-
плуатационное состояние меж-
поселенческих дорог   

2.6.2 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения сельских поселений 
(улично-дорожной сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регламент-
ных работ по поддержанию в 
надлежащем эксплуатационном 
состоянии улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния 
улично-дорожной сети населенных 
пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт  и модернизация 
улично-дорожной сети сельских 
поселений за счет субсидии кра-
евого бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими поселения-
ми проектов по благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими поселе-
ниями проектов по благоустрой-
ству (обустройство детских 
площадок, скверов, парков, зон 
отдыха и т.п) , за счет Гранта 
«Жители – за чистоту и благо-
устройство» (ежегодное участие 
в конкурсе 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 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского населе-
ния в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности коммер-
ческих кредитов малым формам хозяйство-
вания в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы 

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших при-
влечение 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 чело-
век, 2020 году - 0 человек, 2021 году - 0 че-
ловек, 2022 году - 0 человек, ежегодно до 
2030 года – 1 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 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

 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, 2023 – 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, 2023 – 0,0 тыс. руб.

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

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

обходимости 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 статисти-
ки, 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 важ-
нейшим условием обеспечения устойчивого развития сельских тер-
риторий района.

Реализация мероприятия по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост 
производства и объема реализации сельскохозяйственной продук-
ции, 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 на-
селения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение сле-
дующей  задачи:

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

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
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 кре-
дитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе – отдел 
сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии 

с Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О госу-
дарственной поддержке субъектов агропромышленного комплек-
са края», Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», 
Постановлением от 18.03.2014 № 86-п «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории Красноярского края, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 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 тер-

ритории Красноярского края (далее - получатель субсидий), на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях (далее - кредитная 

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 автомоби-
лей 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-смазочных мате-
риалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-
ственной техники и животноводческих помещений, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре-
паратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, в том числе материалов для теплиц (далее - материальные 
ресурсы), молодняка сельскохозяйственных 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 сельскохозяй-
ственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строитель-
ство животноводческих помещений, приобретение газового оборудо-
вания и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 
кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории Красноярского края, в текущем году не 
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (пп. «в» в ред. Поста-
новления 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 приоб-
ретение 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 осущест-
вляется исполнительным органом местного самоуправления му-
ниципального района Красноярского края (далее - Орган местного 
самоуправления), а в случае, если получатель субсидии зареги-
стрирован на территории городского округа, - министерством сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края (далее - Министер-
ство сельского хозяйства) (в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в законе Красноярского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств краевого бюджета (в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осу-
ществляющим перечисление межбюджетных трансфертов Орга-
нам местного самоуправления для последующего предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её вы-
полнения

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

Отдел сельского хозяйства администрации района несет от-

ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выделяе-
мых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляются 
отделом сельского хозяйства одновременно в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района, в  Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
года - до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управление 
администрации Ачинского района отчет об использовании финан-
совых 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 условий для 
дальнейшего развития малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе и повышение уровня доходов сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на 
достижении целевых индикаторов по итогам реализации подпро-
граммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (займов), 
привлеченных малыми формами хозяйствования на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 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 прило-

жении  № 2 к настоящей подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 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;
2023 – 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;
2023 – 0,0 тыс. рублей.
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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 кредитных средств и получа-
ющих возмещение процентной 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 подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2022 
годы

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

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях.

 Ачинского 
района (от-
дел сель-
ского хо-
зяйства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 0 87,0 количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществив-
ших привлечение кредитных средств, 
к 2023 году составит не менее 25 
человек.

Приложение № 4 к программе Ачинского района «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 муниципальной 
программы Ачинского района».

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
-  координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надле-
жащим образом отдельных государствен-
ных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

Целевые инди-
каторы 

Доля исполненных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в программном виде 
не менее 93%. ежегодно.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 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

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2023г.г. со-
ставляет 29678,6 тыс.рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 29678,6 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.рублей, 2018 – 2651,8 тыс. руб, 2019 – 
2965,9 тыс. руб, 2020- 3404,0 тыс.руб, 2021 
– 3716,0 тыс. руб, 2022 – 3716,0 тыс. руб, 
2023 – 3716,0 тыс. руб.

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

Отдел сельского хозяйства администрации 
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 
обеспечить повышение эффективности использования бюджет-
ных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и до-
стижение 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 повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и социальное развитие сельских территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, на-
целенной 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 29678,6 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 – 3404,0 тыс. руб;
2021 год – 3716,0 тыс. руб; 
2022 год – 3716,0 тыс. руб;
2023 год – 3716,0 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  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 
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 не менее 93

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на  

П е р и о д  
2014-2023 
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 ре-
шению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства

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

812 0405 1130075170 121, 
122, 
129, 
244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6 повысить качество оказания муниципаль-
ных услуг, выполнения работ и исполнения 
муниципальных функций в сфере развития 
сельского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

Приложение № 5   к программе Ачинского района «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 плодородия 
почв».

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма. 

 «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 рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Рост производства и увеличение уро-
жайности продукции растениеводства.    
Задачи: 
1.Создание условий для сохранения,   вос-
становления   и   повышения плодородия   
почв, в том числе,   путем обеспечения воз-
можности ввода в оборот старопахотных 
земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Создание условий для эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения, преднозначенные для сеноко-
сов.
3. Внедрение технологий производства, пу-
тём применения химических средств защи-
ты растений направленных на устойчивое 
развитие подотрасли растениеводства.     

Целевые инди-
каторы 

- увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к плано-
вому периоду до  2030 года, на 24,0 ц/га.
- сохранение размера площади и увеличе-
ние урожайности занятой кормовыми куль-
турами 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 зерно-
выми, зернобобовыми культурами в районе 
не менее 22,5 ц/га.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016-2030 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 –40024,6 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 –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 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
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  сельскохозяй-
ственных земель Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, на содержание нитратного азота с предо-
ставлением расчетного плана применения минеральных удобре-
ний, в которые планируется внесение минеральных удобрений 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).
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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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
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 
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 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.

2.3.1.5 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 предоставле-
нии субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в те-
чение 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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
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 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.

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

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 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 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 за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) (далее меропри-
ятие №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 приобретённых химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя - для получателей 
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 урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур от 28.09.2018 № 461-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный 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 
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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, 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; 

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

-  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 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.

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

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 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. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.3.6 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 40024,6 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 –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб; 
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 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 Ачинского района «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

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

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

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммного 
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 2023 год Итого на 
п е р и о д  
2014-2023 
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  мине-
ральных удобрений.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 9100,00 0 0 0 0 21300,00 увеличение урожай-
ности зерновых куль-
тур в весе после до-
работки в 2016 году 
к плановому периоду 
до  2023 года, на 14,0 
ц/га

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

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера 
площади и увели-
чение урожайности 
занятой кормовыми 
культурами в районе 
в 2019 году  и плано-
вом 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 – субси-
дия на возмещение части за-
трат в связи с приобретением 
средств химической защиты 
растений (противоовсюжный 
гербицид)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5062,1 0 0 0 18712,5 Сохранение размера 
посевной площади 
и увеличение уро-
жайности занятой 
зерновыми, зернобо-
бовыми культурами 
в районе ежегодно не 
менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0 0 0 40024,6
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Приложение № 6   к программе Ачинского района «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 зует с я 
подпрограмма. 

 «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание 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 про-
дукции животноводства, за счет техниче-
ской и технологической модернизации про-
изводства.
Задача: 1. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устойчивое 
развитие животноводства с применением 
оборудования 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 г рам -
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;
2023 год –  0,0 тыс. руб.

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

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, направленных на 
устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания 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 
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 инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
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;
2023 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 Е д и н и ц а 
измерения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 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  ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на Пери-
од 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 возме-
щение части затрат 
в связи с приобрете-
нием оборудования 
для приготовления 
жидких кормов и зер-
новой патоки

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0405 1150084180 811 37,5 0,0 0 0 0 0 37,5  производство моло-
ка на одну фураж-
ную корову не менее 
3,0 тонн в год 

итого 37,5 0,0 0 0 0 0 37,5
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Статус (муниципальная программа, 
подпрограмма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

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. 2023 г. Итого за 
период

Муниципальная  программа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции» в Ачинском районе 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9029,7 4303,3 4303,3 4303,3 75434,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 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 3967,6 4303,3 4303,3 4303,3 35304,5

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники

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 9029,7 4303,3 4303,3 4303,3 72605,2

812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 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 3967,6 4303,3 4303,3 4303,3 32475,7

812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники

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

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Управление обра-
зования админи-
страции 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 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управ-
ление администра-
ции Ачинского рай-
она

Всего, в том числе: 0,0 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие 
сельских 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 0,0

ФБ

КБ 0,0 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 0,0

Внебюджетные источники

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 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Управление обра-
зования админи-
страции 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 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Муниципальное 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 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Финансовое управ-
ление
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 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 0,0

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых 
форм хозяйствования 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 0,0 87,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 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 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные источники

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 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 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 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

ФБ

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

МБ

Внебюджетные источники

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 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

ФБ

812 0405 1130075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли 
растениеводства, сохра-
нение 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 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

ФБ

КБ

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

Внебюджетные источники

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 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

ФБ

КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и техноло-
гическая 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 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 0,0 37,5

Внебюджетные источники

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 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 0,0 37,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприятие программы  отдельное мероприятие 
(организация проведения 
мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и ино-
му обращению с безнад-
зорными животными).

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,6 376,4 376,4 376,4 4973,6

ФБ

КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,6 376,4 376,4 376,4 4973,6

МБ

Внебюджетные источники

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 источники

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 0603 119 0075180 000 КБ 452,0 563,62 587,3 587,3 587,3 2777,5

812 0603 119 0075180 000 Всего, в том числе: 563,62 587,3 587,3 587,3 2325,2

812 0603 119 0075180 121 31,6 51,5 51,5 51,5 186,1

812 0603 119 0075180 129 9,5 15,6 15,6 15,6 56,3

812 0603 119 0075180 244 522,5 514,8 514,8 514,8 2066,9

812 0603 119 0075180 853 5,4 5,4 5,4 16,2

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» 

(в ред. от 25.02.2021 № 70-П), следующие 
изменения:

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

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про граммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
641 865 668,24 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 6 592 060,22 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 90 497 274,21 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 531 539 125,86 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 11 870 
596,96 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 
019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;

2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
168,29 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 
412,19 руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;
2021 год – 65 480 601,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 947 
034,09 руб.;
краевой бюджет   -  2 899 
986,91 руб.,
районный бюджет   - 60 374 
380,00 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
259 200,00 руб.;
2022 год – 63 851 175,00 руб., 
в том числе:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 
№ 90-П

федеральный бюджет   - 1 290 
966,32 руб.;
краевой бюджет   -  794 398,68 
руб.,
районный бюджет   - 60 561 
810,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2023 год – 61 255 690,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  267 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 59 784 
590,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.

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

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

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
153 085 708,59 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 78 750,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета – 23 740 388,52 руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  129 266 570,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 10 142 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 
107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. 
руб., в том числе:

краевой бюджет   -  1 026 
076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 
850,00 руб.;
2021 год – 19 053 464,00 тыс. 
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 
750,00 руб.,
краевой бюджет   -  870 314,00 
руб.,
районный бюджет   - 18 104 
400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.

1.3. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 1 «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования программы 
составляет 153 085 708,59 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 78 
750,00 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 23 740 
388,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  129 
266 570,07 руб., 

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

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

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

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

числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 

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

числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 19 053 464,00 тыс. руб., в том 

числе:
федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,

краевой бюджет   -  870 314,00 руб.,
районный бюджет   - 18 104 400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.».
1.4. приложение к подпрограмме 1 «Со-

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

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

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет       343 225 061,90 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 41 725 256,61 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 297 759 579,52 руб., 
внебюджетные источники – 3 
740 225,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 
320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 
руб.,
районный бюджет -  31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., 
в том числе:
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краевой бюджет  -   8 444 
838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
445 000,00 руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 
руб.,
районный бюджет -  35 672 
846,57 руб.;
внебюджетные источники – 
462 720,00 руб.;
2021 год – 36 749 046,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   1 170 
436,00 руб.,
районный бюджет -  35 417 
610,00 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2022 год – 35 378 610,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 
610,00 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 
610,00 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб..

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

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 343 225 061,90 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 41 725 
256,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 297 
759 579,52 руб., 

внебюджетные источники – 3 740 225,77 
руб.;

из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.

руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:

краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 462 720,00 руб.;
2021 год – 36 749 046,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 170 436,00 руб.,
районный бюджет -  35 417 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2022 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.».
1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 

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

1.8. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составляет 
118 179 972,25 руб., в том 
числе:
6 513 310,22 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
22 782 679,08 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
79 417 000,77 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
8 130 371,19 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических 
лиц;

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

краевой бюджет   –  1 775 
112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 
793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  
295 480,00 руб.;
2021 год – 9 528 091,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 868 
284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 236,91 
руб.;
районный бюджет – 6 702 
370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 
098 200,00 руб.;
2022 год – 10 370 665,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 
966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 
руб.;
районный бюджет – 7 242 
300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 
043 000,00 руб.;
2023 год – 7 775 180,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 
руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 
руб.;
районный бюджет – 6 465 
080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 
043 000,00 руб.

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

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

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 

118 179 972,25 руб., в том числе:
6 513 310,22 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
22 782 679,08 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
79 417 000,77 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
8 130 371,19 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299,00 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;

внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 551 190,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  295 480,00 руб.;
2021 год – 9 528 091,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 868 284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 236,91 руб.;
районный бюджет – 6 702 370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 098 200,00 

руб.;
2022 год – 10 370 665,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 

руб.;
2023 год – 7 775 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.03.2021.

Глава Ачинского района  П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Наименова -
ние меропри-
ятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выпол-
нение работ 
по сохране-
нию объектов 
к ульт урно го 
наследия, рас-
положенных 
на территории 
А ч и н с к о г о 
района, уве-
ковечивающих 
память по-
гибших в годы 
Великой От-
ечественной 
войны (Памят-
ник Герою Со-
ветского Со-
юза Ивченко 
Михаилу Лав-
рентьевичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                              -                              -       1 332 800,00   Количество под-
г о т о в л е н н ы х 
материалов на-
учно -проек тной 
документации – 1 
ед. в 2014 году. 
Количество прове-
денных ремонтов 
объекта  культурно-
го наследия: 1 ед. в 
2015 г.. Количество 
подготовленных 
материалов науч-
но-проектной доку-
ментации – 1 ед. в 
2020году.
 

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

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

1.2. Обустрой-
ство и вос-
становление 
воинских за-
хоронений

администрация 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100R2990 521        26 250,00   26 250,00 Количество от-
ремонтированных 
воинских захороне-
ний - 1 ед., в т.ч. по 
годам: 2021 г - 1 ед.

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

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг, 
выполнение 
работ) МБУК 
«Центральная 
районная би-
блиотека»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)
 
 
 
 
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   127 717 304,27   Количество посе-
тителей муници-
пальных библиотек 
составит всего 
952,265 тыс. чело-
век, в том числе по 
годам: в 2014 году – 
не менее 96,5 тыс. 
человек, в 2015 
году – не менее 
98,0 тыс. человек, 
в 2016 году – не 
менее 99,2 тыс. че-
ловек, в 2017 году – 
не менее 99,6 тыс. 
человек; в 2018 
году – 99,9 тыс.чел.; 
в 2019 году – 99,95 
тыс. чел.; в 2020 
году – 54,38 тыс. 
чел.; в 2021 году – 
101,535 тыс. чел.; 
в 2022 году – 101,6 
тыс. чел., в 2023 г. - 
101,6 тыс.чел.
Количество доку-
ментов выданных 
из фонда библио-
теки составит все-
го 2214,098 тыс. 
экземпляров, в том 
числе по годам: в 
2014 году – не ме-
нее 236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 году 
– не менее 237,5 
тыс. экземпляров, 
в 2016 году – не 
менее 237,8 тыс. 
экземпляров, в 
2017 году –  238,25 
тыс. экземпляров; в 
2018 году – 238,35 
тыс. экземпляров;  
в 2019 году – 238,4 
тыс. экземпляров, в 
2020 году – 113,36 
тыс. экземпляров, в 
2021 году – 224,786 
тыс. экземпляров, в 
2022 году – 224,826 
тыс. экземпляров, в 
2023 году – 224,826 
тыс. экземпляров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

812 0801 0610027240 611 844 064,00 844 064,00

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

ГРБС      10 593 
294,39   

10 818 
828,14   

10 198 
110,14   

12 710 
342,78   

15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   19 053 464,00 18 101 900,00   18 101 900,00   153 085 708,59    

в том числе:                                          -      

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 
480,00   

9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 266 570,07    

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00                         -      20 143 608,52    

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

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

 Администрация 
Тарутинского  
сельсовета

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

ГРБС 2 891 0503 06100R2990 521                        -                             -                              -                              -                                -                             -     78 750,00                         -      78 750,00  

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Н а и м е н о -
вание ме-
роприятий 
подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

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

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обе-
с п е ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п о л н е -
ние работ) 
МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»

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

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   35 382 610,00   35 182 610,00   35 182 610,00   272 540 517,91   Количество посети-
телей муниципаль-
ных учреждений 
культурно-досуго-
вого типа составит 
всего не менее 1 
126,748 тыс. чело-
век, в том числе по 
годам: в 2014 году – 
120,25 тыс. человек, 
в 2015 году – 120,225 
тыс. человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. 
человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. че-
ловек, в 2018 году 
- 120,423 тыс.чел., 
в 2019 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2020 
году - 39,058 тыс.
чел.,  в 2021 году - 
121,32 тыс.чел.,  в 
2022 году - 121,4 
тыс.чел.,  в 2023 
году - 121,4 тыс.чел.

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

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

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

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

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

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

812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00         189 293,29   125 058,00               747 018,91   

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

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

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

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

812 0801 0620027240 611 1 170 436,00 1 170 436,00

в том числе:                                       -      

1.1.1. Орга-
низация и 
проведение 
культурных 
событий на 
территории 
Ачинс к о го 
района 

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

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   365 000,00   380 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00         1 771 310,00   Количество меро-
приятий составит 
не менее 3 ед. еже-
годно

1.1.2. Обе-
с п е ч е н и е 
у ч а с т и я 
коллективов 
и индиви-
д у а л ь н ы х 
участников 
в зональ-
ных, крае-
вых, все-
российских 
и другого 
уровня ме-
роприятиях

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

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                                 -     При условии допол-
нительного финан-
сирования: количе-
ство мероприятий, 
в которых приняли 
участие коллективы 
Ачинского района, 
не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание 
услуг (выпол-
нение работ) 
МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она» на плат-
ной основе

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

812 0801 0000000000 ххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00          462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00        3 740 225,77   Количество посети-
телей мероприятий 
оказываемых на 
платной основе со-
ставит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

1.3. Под-
держка худо-
жественных 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства

                                      -      

в том числе:                                       -      

1.3.1. Сохра-
нение и раз-
витие худо-
жественных 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоративно-
прикладного 
искусства

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

812 0703 0620088320 612             27 000,00              6 000,00          337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00           400 696,57   Приобретение учеб-
но -методических 
пособий: в 2018 г. 
- 1 комплект, приоб-
ретение расходных 
материалов в 2019-
2023 гг. для отделе-
ния «Изобразитель-
ное искусство»

1.3.2. Предо-
ставление 
с у б с и д и и 
на приоб-
ретение спе-
циально го 
оборудова-
ния, сырья 
и расходных 
материалов 
для клубных 
форм и р о -
ваний по 
ремеслам , 
а также на 
обеспечение 
участия в 
краевых, ре-
гиональных, 
федераль -
ных меро-
п р и я т и я х 
по художе-
с т в е н н ым 
н ародным 
ремеслам

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

812 0801 0620088320 612               6 600,00            10 000,00            10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00             56 600,00   Поддержка в 2018 
году - 2 ед. клубных 
формирований при-
кладного творче-
ства, в 2019-2023 
гг. - приобретение 
расходных матери-
алов для клубных 
формирований при-
кладного творчества

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муни-
ципальный 
к о н к у р с  
п р о е к т о в 
в области 
культуры

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

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                 -     При условии до-
полнительного фи-
нансирования: Под-
держка не менее 3 
проектов ежегодно в 
области культуры

2.2. Реали-
зация соци-
окультурных 
п р о е к т о в 
муниципаль-
ными уч-
реждениями 
культуры и 
образова -
т ел ь ным и 
учреждения-
ми в области 
культуры

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

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                 -     Участие в конкурсе 
на получение суб-
сидий краевого бюд-
жета.
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2.3. Под-
д е р ж к а 
д в и ж е н и я 
«Волонтеры 
культуры»

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

812 0801 0620088320 612     15 000,00           15 000,00   15 000,00   45 000,00   Приобретение эки-
пировки, поощрение 
актива «волонтеров 
культуры» в 2021 
году. При условии 
дополнительного 
финансирования : 
организация куль-
турного простран-
ства для развития 
деятельности «во-
лонтеров культуры» 
в последующие годы 

ГРБС  812  0620080000  23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   35 417 610,00   35 217 610,00   35 217 610,00   297 876 999,52    

812  0620070000  6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                                        -                                       -                                        -                                        -     1 170 436,00 -     -     21 583 067,56    

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

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620080000 611 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   35 382 610,00   35 182 610,00   35 182 610,00   297 374 702,95    

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

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

812 0801 0620088320 612               6 600,00            10 000,00            10 000,00   25 000,00   25 000,00   25 000,00           101 600,00    

812 0801 0620027240 611 1 170 436,00 1 170 436,00  

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00          462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00        3 740 225,77    

ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района)

812 0703 0620088320 612             27 000,00              6 000,00          337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00           400 696,57    

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Наименование 
мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

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

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспе-
чение дея-
т е л ь н о с т и 
( о к а з а н и е 
услуг) МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94          10 513 854,77   Число обучающихся еже-
годно составит не менее 
127 чел. в 2014-2018 года, 
в 2020 - не менее 130 чел., 
в 2021-2023 гг - не менее 
132 чел. 

812 0703 0630080610 611    3 816 417,48   4 184 353,61   4 767 051,39   5 237 340,00   5 609 080,00   5 605 580,00   5 605 580,00   34 825 402,48   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

812 0703 0630080620 611    187 500,00   312 430,00   500 000,00   668 303,43   925 000,00   729 500,00   729 500,00   4 052 233,43   

812 0703 0630027240 611 301 121,00 301 121,00

1.2. Модерни-
зация обра-
зовательного 
процесса му-
ниципальных 
образователь-
ных учреж-
дений допол-
н и т е л ь н о г о 
образования 
детей в обла-
сти культуры и 
искусства

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                                 -     399 998,76                        -                            -         501 422,76   Приобретение мебели, 
специального оборудова-
ния, музыкальных инстру-
ментов и др. для ДШИ в 
2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 
2017 году. Приобретение 
музыкального инструмен-
та и комплектующих  к 
нему в 2016 году для ДШИ, 
приобретение оргтехники, 
ремонт помещений ДШИ 
в 2016 году, 2017 году. В 
2018 году ремонт орке-
стрового класса, замена 
линолеума и приобретение 
домбры, фотоаппратата, 
ТВ-панели. В 2019 году - 
приобретение балалайки, 
мебели и мольбертов, ре-
монт коридоров и кабинета 
ИЗО.

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

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

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

1.3. Поддерж-
ка детских 
клубных фор-
мирований

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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

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

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное 
п о о щ р е н и е 
т в о р ч е с к и х 
работников , 
р а б о т н и к о в 
организаций 
культуры и 
образователь-
ных учрежде-
ний в области 
к у л ь т у р ы , 
талантливой 
молодежи в 
сфере культу-
ры и искусства 
(муниципаль-
ный конкурс)

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

812 0801                                  -                                   -                         -                         -                                  -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 9 
денежных поощрений 
творческим работникам, 
работникам организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в области 
культуры, талантливой мо-
лодежи в сфере культуры 
и искусства 

2.2. Государ-
ственная под-
держка му-
ниципальных 
у чреждений 
культуры, на-
ходящихся на 
т е р р и т о р и и 
сельских по-
селений, и их 
работников

Администра -
ция Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                       -                         -          150 000,00   Участие в конкурсе соглас-
но Указа Президента. 
Выплата денежных поощ-
рений в 2021 г. Лучшему 
учреждению культуры  – 
100 000,00;  
Лучшему работнику – 50 
000,00.

Администра -
ция Ачинского 
района 

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

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

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

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

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

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

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

3.1. Подклю-
чение МБУК 
«ЦРБ»  к сети 
Интернет, при-
о б р е т е н и е 
программных 
п р о д у к т о в , 
нового обо-
р у д о в а н и я , 
в том числе 
для ведения 
электронного 
каталога

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -                         -              4 248,00                    4 248,00   Подключение к сети Интер-
нет в период реализации 
подпрограммы 2-х библио-
тек в том числе по годам: 
2018 год  - 2 ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
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4.1. Предо-
с т а в л е н и е 
с у б с и д и й 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
на комплекто-
вание книж-
ных фондов 
библиотек му-
ниципальных 
образований 
Красноярского 
края

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                       -      213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   1 848 349,56   Приобретение не менее 
7600 ед. изданий на раз-
личных носителях инфор-
мации (в 2014 году – не ме-
нее чем на 500 ед., в 2015 
году – не менее 900 ед.. в 
2016 году – не менее чем 
на 1000 ед., в 2017 году  - 
не менее 1000 ед., в 2018 
году  - не менее 700 ед., в 
2019-2023 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612       77 546,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   377 546,00   

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

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

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

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

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

812 0801 0630088310 612                                  -     

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

4.1.1. Меж-
б юд ж е т н ы е 
трансферты 
на комплекто-
вание книжных 
фондов библи-
отек муници-
пальных обра-
зований края

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Предо-
с т а в л е н и е 
субсидий  на 
комплектова-
ние книжных 
фондов му-
ниципальных 
б и б л и о т е к  
краеведчески-
ми издания-
ми, издани-
ями авторов 
Красноярского 
края

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

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

4 .1 .3 .Предо -
с т а в л е н и е 
субсидий  на 
комплектова-
ние книжных 
фондов муни-
ципальных би-
блиотек  изда-
ниями для лиц 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612       22 454,00      22 454,00   Приобретениев 2020 г. - не 
менее 30 ед. изданий

4.2. Приобре-
тение основ-
ных средств 
и (или) ма-
те риальных 
запасов, спе-
ц и а л ь н о г о 
оборудования 
для муни-
ц и п а л ь н ы х 
у чреждений 
культуры

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -     767 817,80                       -                         -     1 842 400,00       2 610 217,80   Оснащение необходимым 
оборудованием и ины-
ми материальными за-
пасами муниципальных 
учреждений культуры за 
счет бюджета составит 11 
учреждений, в том чис-
ле по годам: в 2016 году 
2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году 
приобретение мебели в 
6 сельских библиотек и 2 
клубных учреждениях, в 
2019 году - 1 культурно-до-
суговое учреждение, ос-
нащение материальными 
запасами на проведение 
районных праздничных ме-
роприятий, 1 библиотека 
(стеллажи).

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

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

4.3. Приобре-
тение основ-
ных средств 
и (или) мате-
риальных за-
пасов и (или) 
р а с х о д н ы х 
материал ов 
для осущест-
вления видов 
деятельности 
б ю д ж е т н ы х 
у чреждений 
культуры,  осу-
ществление 
работ по ре-
монту имуще-
ства, приоб-
ретенного за 
счет средств 
привлеченных 
источников, и 
иных работ и 
услуг

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   379 582,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение 
услуг для деятельности 
19 учреждений культурно-
досугового типа и 18 би-
блиотек района, 1 детская 
школа искусств.

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

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

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   7 264 182,44   

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

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

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

  110 505,99          110 505,99   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

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

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

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

5.1. Капиталь-
ный ремонт 
и реконструк-
ция зданий и 
п о м ещ е н и й 
у чреждений 
культуры, вы-
полнение ме-
роприятий по 
п о выше н ию 
пожарной и 
террористи -
ческой без-
о п а с н о с т и 
учреждений , 
осуществляе-
мых в процес-
се капиталь-
ного ремонта и 
реконструкции 
зданий и поме-
щений

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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

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

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

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

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

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

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

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

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

5.2. Обеспе-
чение муни-
ц и п а л ь н ы х 
у чреждений 
культуры со-
в р е м е н н ы м 
оборудовани-
ем для без-
о п а с н о с т и , 
п ро ведение 
работ по со-
вершенство -
ванию обеспе-
чения уровня 
безопасности 
учреждений , 
посетителей и 
сотрудников

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630088300 610                                -                                   -      17 160,00     28 090,00     45 250,00   Устранение предписаний 
надзорных органов  в 33 
учреждениях, в том числе 
по годам: в 2014 году - 2 
ед. библиотек; в 2016 году 
- 7 ед. библиотек , в 2017 
году  -  2 ед. библиотек, в 
2018 году - 1 ед. библи-
отек, в 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в 
том числе: 16 ед. клубных 
учреждений, 1 ед. библио-
текав 2019 году – 17 ед. уч-
реждений культура (в том 
числе: 16 ед. клубных уч-
реждений, 1 ед. библиоте-
ка), в 2020 г.- 2 ед. (библи-
отека и КДУ), 2022-2023- 2 
ед. библиотеки

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

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 610     49 990,00                          -      30 000,00   30 000,00   30 000,00   139 990,00   

812 0801 0630088310 612 50 000,00                                 -     604 779,53   341 064,11   156 623,76   115 098,95       1 267 566,35   

5.3. Обеспе-
чение беспре-
пятственного 
доступа к му-
ниципальным 
у ч р еж д е н и -
ям культуры 
( у с т а н о в к а 
в н е ш н и х 
п а н д у с о в , 
входных две-
рей, установка 
п одъемно го 
устройства, за-
мена лифтов, 
в том числе 
необходимых 
согласований, 

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                                 -                         -                         -                         -          78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одно-
му учреждению культуры 
в 2014 году (Горный КДЦ). 
Установка кнопки вызова в 
библиотеке, расположен-
ной в п.Горный,  нанесение 
маркировки библиотеках 
п. Малиновка, п.Горный, с. 
Большая Салырь в 2018 г.

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

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
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зон оказания 
услуг, сани-
т а р н о - г и г и -
е н и ч е с к и х 
помещений , 
прилегающих 
территорий , 
о с н а щ е н и е 
системами с 
дублирующи-
ми световыми 
устройствами, 
информаци -
онными табло 
с тактильной 
п р о с т р а н -
с т венно -ре -
льефной ин-
формацией и 
другое)

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

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

5.4. Обеспече-
ние развития 
и укрепления 
материально-
технической 
базы муни-
ц и п а л ь н ы х 
у чреждений 
культуры 

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -      1 293 480,00                       -          1 293 480,00   Укрепление материаль-
но-техничекой базы му-
ниципальных учрежденй 
культуры: в  2017 году - 2 
единицы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году - 1 
ед., в 2020 - 1 ед., в 2021 
г.- 1 ед., в 2022 г. - 2 ед.

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

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

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00        1 536 525,00   

812 0801 06300L4670 612      566 850,00   158 804,81    756 974,56 1 290 966,32    2 773 595,69   

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

812 0801 06300L4670 612      188 950,00   52 935,19    252 325,44  527 298,68  1 021 509,31   

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00   10 200,00   20 100,00    337 947,00   

5.5. Государ-
ственная под-
держка отрас-
ли культуры: 
строительство 
(реконструк -
ция) и (или) 
капитальный 
ремонт куль-
турно -досуго-
вых  учрежде-
ний в сельской 
местности

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063А155192 464         строительство здания куль-
турно-досугового учреж-
денияв с.Преображенка в  
2022 году

812 0801 063А155192 464         

812 0801 063А155192 464         757 120,00    757 120,00   

Итого: Администра -
ция Ачинского 
района

812  0630000000  7 180 117,41   12 176 
929,95   

12 148 
163,35   

11 230 
555,16   

12 553 
114,67   

19 947 
116,77   

8 255 710,43   8 429 891,00 9 327 665,00 6 732 180,00   107 981 
443,74   

 

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

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

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

812 0703 0630080000 610    4 974 620,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   41 027 666,49    

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

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

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

812 0801 0630070000 610                                -     8 137 338,30   5 095 751,00                        -     1 407 549,56   1 461 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   16 903 038,86    

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

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

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

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

812 0801 063000000 612     1 536 525,00   566 850,00   158 804,81                       -                            -                            -     2 262 179,81    

812 0801 063000000 612     512 175,00   188 950,00   52 935,19                       -                            -                            -     754 060,19    

812 0703 0630027240 611 301 121,00 301 121,00

812 0801 06300L4670 612 252 325,44 252 325,44

812 0801 06300L4670 612 756 974,56 756 974,56

812 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00   10 200,00   20 100,00                          -     337 947,00    

812 0801 063А155192 464         757 120,00                          -     757 120,00    

812 0801 063А155192 464                                  -      

812 0801 063А155192 464                                  -      

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

812 0801 0630080000 612 3 094 817,12   88 224,11   2 114 358,85   4 100 485,10   4 056 247,67   11 146 
675,77   

414 000,00   158 090,00   130 000,00   130 000,00   25 432 898,62    

В том числе:                             -      

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

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

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

812 0703 0630080610 611    4 003 917,48   4 496 783,61   5 267 051,39   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   38 877 635,91    

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

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

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

812 0703 0630027240 611 301 121,00 301 121,00

ГРБС 2 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 429,53   408 318,06   880 470,28   1 616 231,00   100 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   4 759 040,54    

812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                        -     213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   1 848 349,56    

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

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

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

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

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

ГРБС 3 Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

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

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

812 0801 0630080000 612 2 507 800,45   17 649,11   1 407 929,32   3 692 167,04   3 175 777,39   9 530 444,77   314 000,00   28 090,00                          -                            -     20 673 858,08    

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

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

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

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00   566 850,00   158 804,81                       -                            -                            -     2 262 179,81    

812 0801 0630000000 612     512 175,00   188 950,00   52 935,19                       -                            -                            -     754 060,19    

812 0801 06300L4670 612 252 325,44 252 325,44

812 0801 06300L4670 612 756 974,56 756 974,56

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00   10 200,00   20 100,00                          -     337 947,00    

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

812 0801 063А155192 464          

812 0801 063А155192 464          

812 0801 063А155192 464         757 120,00                          -     757 120,00    

812 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

ГРБС 4 Администра -
ция Ачинского 
района

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

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

 Платные: Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

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

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

812 0703 063ххххххх плат-
ные

- - - - - - - 55 200,00     55 200,00     

 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   379 582,41    

812 0801 063ххххххх гран-
ты

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П
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Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»



№ 6                   8 апреля  2021 г.30 АКТУАЛЬНО

 Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   7 264 182,44    

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

  110 505,99          110 505,99    

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

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

С т а т у с 
(м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Н а и м е -
н о в а н и е  
п р о -
г р а ммы , 
п о д п р о -
г р а ммы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

 Расходы  (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  Итого на пе-
риод 

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

«Развитие 
культуры 
Ачинского 
района»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92   54 048 187,28   55 698 680,29   63 139 847,41   77 194 986,90   86 821 931,44   64 204 307,00   65 425 401,00   63 851 175,00   61 255 690,00   641 780 468,24   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 0600000000  ФБ        132 100,00            63 400,00         163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   947 034,09   1 290 966,32                                -     6 592 060,22   

812 0801 0600000000  КБ     8 303 019,00   28 333 740,00      5 662 651,00   7 312 610,00   12 970 316,43   20 511 040,00   3 442 412,19   2 899 986,91   794 398,68   267 100,00   90 497 274,21   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   23 883 418,01   48 499 971,13   53 054 219,08   61 185 459,00   64 490 168,29   59 844 890,00   60 374 380,00   60 561 810,00   59 784 590,00   471 754 535,86   

812 0801 06хххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

    1 236 562,57   1 247 629,27      1 262 352,17   1 217 513,33   1 240 566,47   1 240 573,15   758 200,00   1 204 000,00   1 204 000,00   1 204 000,00   11 815 396,96   

    Юридиче-
ские лица

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

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

                                               -     

812 0801 0600000000  Всего, в 
том числе:

       873 471,15   763 517,00         145 682,50   206 207,55   219 091,33   2 126 372,00                              -     105 000,00                                -                                  -     4 439 341,53   

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

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

    МБ        102 071,15   102 117,00           95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   186 400,00                              -                                  -                                  -     837 941,53   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000  Всего, в 
том числе:

  34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66   40 029 760,18   40 826 063,68   50 121 352,77   38 433 564,00   38 936 636,00   38 964 095,00   36 368 610,00   395 761 255,94   

812 0801 0600000000  ФБ          82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32                                -     5 797 010,22   

812 0801 0600000000  КБ     6 787 319,00   21 688 441,76      5 360 420,86   4 152 527,00   7 316 933,29   9 827 788,00   1 888 159,19   1 461 451,91   527 298,68                                -     59 010 339,69   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60   33 442 753,18   30 811 605,39   38 565 714,77   35 651 300,00   35 445 900,00   35 984 830,00   35 207 610,00   319 064 191,83   

812 0801 06хххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

    1 095 410,00   1 141 000,00      1 086 698,21   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   735 300,00   1 161 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   11 004 408,21   

    Юридиче-
ские лица

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0600000000  В с е г о ,                          
в том чис-
ле:

10 946 304,56   10 561 373,14    11 396 318,73   13 633 835,84   16 998 953,42   19 274 511,00   18 825 896,00   19 388 564,00   18 542 000,00   18 542 000,00   158 109 756,69   

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

812 0801 0600000000  КБ        794 300,00   4 783 898,24   302 230,14   2 980 383,00   5 125 807,14   5 836 180,00   1 055 446,00   1 111 164,00   267 100,00   267 100,00   22 523 608,52   

812 0801 0600000000  МБ     9 758 911,06   5 719 604,90   10 848 909,53   10 449 427,84   11 668 026,28   13 382 031,00   17 763 850,00   18 234 400,00   18 231 900,00   18 231 900,00   134 288 960,61   

812 0801 06хххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   479 582,56   

    Юридиче-
ские лица

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

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

812 0700 0600000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40   5 188 633,39   5 651 406,47   6 523 544,15   6 520 717,00   6 845 201,00   6 345 080,00   6 345 080,00   56 538 950,11   

    в том чис-
ле:

                          -                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    КБ                      -     1 250 000,00                        -     179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00   301 121,00                                -      3 117 546,00   

812 0700 0600000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50   4 974 420,06   5 087 264,00   5 888 899,00   6 243 340,00   6 544 080,00   6 345 080,00   6 345 080,00   53 089 997,92   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   36 573,15   16 300,00                              -                                  -      331 406,19   

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

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

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

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                          -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

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

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

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                         -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

П о д п р о -
грамма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохране-
ние куль-
т у р н о г о 
наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   19 053 464,00   18 101 900,00   18 101 900,00   153 085 708,59   

    в том чис-
ле:

                          -                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -     78 750,00     78 750,00   

    КБ     1 421 400,00   5 169 798,24           55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   7 587 480,00   1 026 076,00   870 314,00     23 740 388,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   570,07   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                        -     

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                        -     

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

                                               -     

812 0801 0610000000  Всего     9 871 894,39   10 207 428,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   17 253 280,00   18 452 196,00   18 948 464,00   18 101 900,00   18 101 900,00   149 410 178,59   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ        700 000,00   4 558 398,24           55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00     20 143 608,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 266 570,07   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района 

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

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ        78 750,00     78 750,00   

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

    МБ                                           -     

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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



№ 6                   8 апреля  2021 г. 31АКТУАЛЬНО

П о д п р о -
грамма 2

Поддерж-
ка народ-
ного твор-
чества

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37   34 084 923,14   34 519 759,29   37 923 438,00   36 776 790,57   36 749 046,00   35 378 610,00   35 378 610,00   343 225 061,90   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46         511 269,86   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00                                -      41 725 256,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   35 417 610,00   35 217 610,00   35 217 610,00   297 759 579,52   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 740 225,77   

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района») 

                                               -     

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37   34 084 923,14   34 492 759,29   37 929 438,00   37 114 487,14   36 739 046,00   35 368 610,00   35 368 610,00   343 511 758,47   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                                           -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46         511 269,86   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00     41 725 256,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 338 001,00   29 027 600,00   35 335 150,00   35 407 610,00   35 207 610,00   35 207 610,00   297 358 882,95   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23   340 330,00   350 000,00   445 000,00   462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 740 225,77   

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

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

812 0703 0620000000  Всего                      -                          -                          -                           -     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

812 0703 0620000000  МБ     27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

П о д п р о -
грамма 3

Обе с п е -
чение ус-
ловий ре-
ализации 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм -
мы и про-
чие меро-
приятия

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0801 0630000000  Всего     8 758 986,70   13 630 747,29   13 173 407,28   12 156 963,49   13 492 001,14   20 742 689,92   8 551 190,43   9 472 891,00   10 370 665,00   7 775 180,00   118 124 722,25   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 6300000000  ФБ        132 100,00            63 400,00         163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32    6 513 310,22   

812 0801 0630000000  КБ        514 299,00   9 387 338,30      5 095 751,00   571 220,00   1 288 451,00   2 229 722,00   1 775 112,19   859 236,91   794 398,68   267 100,00   22 782 629,08   

812 0801 0630000000  МБ     7 123 411,02   2 868 195,37      6 889 212,35   9 153 055,16   9 514 338,67   17 137 244,77   6 321 793,43   6 702 370,00   7 242 300,00   6 465 080,00   79 417 000,77   

812 0801 063ххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       380 816,68   791 813,62         914 737,94   877 183,33   890 566,47   795 573,15   295 480,00   1 043 000,00   1 043 000,00   1 043 000,00   8 075 171,19   

    Юридиче-
ские лица

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

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

                                               -     

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

    в том чис-
ле:

                                          -     

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

    КБ                                           -     

    МБ                                           -     

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

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

812 0700 0630000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40   5 188 633,39   5 624 406,47   6 517 544,15   6 183 020,43   6 835 201,00   6 335 080,00   6 335 080,00   56 138 253,54   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ  1 250 000,00                        -     179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00   301 121,00     3 117 546,00   

812 0700 0630000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50   4 974 420,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   52 689 301,35   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00   55 200,00   387 406,19   

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего     1 074 410,17   353 945,00      1 198 208,59   923 493,06   1 434 290,28   2 021 231,00   373 700,00   440 100,00   440 100,00   440 100,00   8 699 578,10   

    в том чис-
ле:

                                          -     

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

    КБ          94 300,00   225 500,00         246 600,00   247 800,00   248 700,00   248 700,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   2 380 000,00   

    МБ        587 016,67            70 575,00         706 429,53   471 668,06   980 470,28   1 716 231,00   100 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   5 022 390,54   

812 0801 063ххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   479 582,56   

    Юридиче-
ские лица

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0630000000  Всего     3 425 947,36   9 134 671,76      7 106 670,29   5 944 837,04   6 333 304,39   12 203 914,77   1 994 470,00   2 197 590,00   3 595 485,00   1 000 000,00   52 936 890,61   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 0630000000  ФБ          82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32    5 797 010,22   

812 0801 0630000000  КБ        419 999,00   7 911 838,30      4 849 151,00   143 720,00   512 175,00   1 382 950,00   1 246 935,19   291 015,91   527 298,68    17 285 083,08   

812 0801 0630000000  МБ     2 429 384,25            17 649,11      1 407 929,32   3 706 967,04   3 473 604,39   9 538 114,77   316 150,00   38 290,00   777 220,00    21 705 308,88   

812 0801 063ххххххх  В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       239 664,11   685 184,35         739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   7 264 182,44   

    Юридиче-
ские лица

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

Отдельное 
меро п р и -
ятие про-
граммы

В о з м е -
щ е н и е 
расходов 
за обеспе-
чение со-
хранности 
архивных 
докумен -
тов

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0113 0690000000  Всего        102 071,15   102 117,00           95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32   150 000,00   943 359,85   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

812 0113 0690000000  МБ        102 071,15   102 117,00           95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   141 818,32   150 000,00                              -      943 359,85   

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Отдельное 
меро п р и -
ятие про-
граммы

Обеспече-
ние дея-
тельности 
Муниц и -
пального 
казенного 
учрежде-
ния «Центр 
техниче -
ского об-
служива -
ния»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

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

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ      2 249 000,00       2 249 000,00   

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

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Отдельное 
меро п р и -
ятие про-
граммы

О р г а н и -
зация и 
проведе -
ние неза-
в и с имой 
о ц е н к и 
качества 
у с л о в и й 
оказания 
услуг 

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

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

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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



№ 6                   8 апреля  2021 г.32 НАПОСЛЕДОК

05.04.2021 
№ 91-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м у н и ц и -
пальными 
у ч р е ж -
дениями 
культуры

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

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021  № 90-П

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

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

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по внедрению и реа-
лизации целевой модели дополнительного образования детей в Ачинском районе

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» в части внедрения персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей, в соответствии с Комплексом мероприятий по внедрению целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Красноярском крае, 
утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 453-р, руковод-
ствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,

1. Признать утратившим силу Постановление от 10.07.2020 № 460-П «Об утверждении Поло-
жения о межведомственной рабочей группе по внедрению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования».

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации 
целевой модели дополнительного образования детей в Ачинском районе, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Сорокину И.А. 

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021 № 91-П

Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Ачинском 
районе

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по 

внедрению и реализации целевой модели допол-
нительного образования детей в Ачинском районе 
(далее – рабочая группа) является коллегиальным 
совещательным органом, созданным в целях ре-
ализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», 
в соответствии с Комплексом мероприятий по 
внедрению целевой модели развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей 
в Красноярском крае, утвержденным распоря-
жением Правительства Красноярского края от 
04.07.2019 № 453-р.

1.2. Основной целью деятельности рабочей 
группы является осуществление внедрения и ре-
ализации целевой модели дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе, организация 
взаимодействия органов Управления образования 
администрации Ачинского района с органами ис-
полнительной власти Красноярского края и муни-
ципальными учреждениями по внедрению и реа-
лизации персонифицированного финансирования 
дополнительного образования.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою де-
ятельность на общественных началах на основе 
добровольности, равноправия ее членов, коллек-
тивного и свободного обсуждения вопросов на 
принципах законности и гласности.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, Уставом Ачинского района и 
настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы 

являются:
- решение вопросов, связанных с реализаци-

ей мероприятий, предусмотренных региональным 
проектом;

- определение механизмов внедрения и реа-
лизации персонифицированного финансирования 
дополнительного образования;

- обеспечение согласованных действий 
администрации Ачинского района (далее адми-
нистрация), муниципальных учреждений по вне-
дрению и реализации целевой модели дополни-
тельного образования детей;

- контроль за ходом выполнения мероприя-
тий, предусмотренных региональным проектом;

- определение приоритетных направлений 
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ;

- выработка предложение по совместному 
использованию инфраструктуры в целях реали-
зации дополнительных общеобразовательных 
программ;

- координация реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой фор-
ме;

- разработка предложений по формированию 
параметров финансового обеспечения реализа-
ции дополнительных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме;

- организация взаимодействия администра-
ции Ачинского района с органами исполнительной 
власти Красноярского края при решении вопросов 
по внедрению и реализации персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образо-
вания;

2.2. Для выполнения возложенных задач 
рабочая группа обладает следующими полномо-
чиями:

- организует подготовку и рассмотрение про-
ектов нормативных правовых актов, необходимых 
для внедрения и реализации целевой модели до-
полнительного образования детей;

- утверждает основные муниципальные ме-
роприятия по внедрению и реализации целевой 
модели дополнительного образования детей;

- обеспечивает проведение анализа внедре-
ния и реализации целевой модели дополнитель-
ного образования детей.

3. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа в соответствии с возло-

женными на нее задачами имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции 

решения, направленные на внедрение и реали-
зацию целевой модели дополнительного образо-
вания детей;

- запрашивать, получать и анализировать 
материалы, сведения и документы от органов 
исполнительной власти Красноярского края, ор-
ганов местного самоуправления, учреждений и 
организаций, касающиеся вопросов внедрения и  
реализации целевой модели дополнительного об-
разования детей;

- приглашать на заседания рабочей группы 
должностных лиц администрации Ачинского рай-
она, привлекать экспертов и (или) специалистов 
для получения разъяснений, консультаций, ин-
формации, заключений и иных сведений;

- освещать в средствах массовой информа-
ции ход внедрения и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей;

- осуществлять иные действия, необходимые 
для принятия мотивированного и обоснованного 
решения по вопросам, входящим в полномочия 
рабочей группы.

4. Состав и порядок рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе 

руководителя, заместителя руководителя, секре-
таря и постоянных членов рабочей группы.

4.2. Персональный состав рабочей группы с 
одновременным назначением его руководителя, 
заместителя руководителя, секретаря утвержда-
ется распоряжением администрации Ачинского 
района.

4.3. Рабочая группа осуществляет свою де-
ятельность в форме заседаний, которые прово-
дятся в соответствии с планом работы рабочей 
группы, утвержденным руководителем рабочей 
группы, и (или) по мере поступления предложений 
от органов Красноярского края, администрации 
Ачинского района, муниципальных учреждений, 
организаций.

4.4. Возглавляет рабочую группу и осущест-
вляет руководство ее работой руководитель рабо-
чей группы.

4.5. Заместитель руководителя рабочей груп-
пы в период отсутствия руководителя рабочей 
группы либо по согласованию с ним осуществляет 
руководство деятельностью рабочей группы и ве-
дет ее заседание.

4.6. Члены рабочей группы принимают лич-
ное участие в заседаниях или направляют уполно-
моченное ими лиц.

4.7. О месте, дате и времени заседания чле-
ны рабочей группы уведомляются не позднее, чем 

за 5 дней до начала его работы.
4.8. Заседание рабочей группы считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего числа рабочей группы.

4.9. Решения рабочей группы принимаются 
простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы. В случае 
равенства голосов  решающим является голос 
ведущего заседания. В случае несогласия с при-
нятым решением члены рабочей группы вправе 
выразить свое особой мнение в письменной фор-
ме, которое приобщается к протоколу заседания.

4.10. Решения рабочей группы в течении 5 
рабочих дней оформляются протоколом, который 
подписывается руководителем и секретарем рабо-
чей группы в течении 2 рабочих дней.

4.11. Секретарь рабочей группы в течение 5 
рабочих дней после подписания протокола осу-
ществляет его рассылку членам рабочей группы.

4.12. Решения рабочей группы могут служить 
основанием для подготовки нормативных право-
вых актов муниципального образования Ачинского 
района по вопросам внедрения и реализации вне-
дрения целевой модели дополнительного образо-
вания.

5. Обязанности рабочей группы
5.1. Руководитель рабочей группы:
- планирует, организует, руководит деятель-

ностью рабочей группы и распределяет обязан-
ности между ее членами;

- ведет заседания рабочей группы;
- определяет дату проведения очередных и 

внеочередных заседаний рабочей группы;
- утверждает повестку заседания;
- подписывает протокол заседания рабочей 

группы;
- контролирует исполнение принятых рабо-

чей группой решений;
- совершает иные действия по организации и 

обеспечению деятельности рабочей группы.
5.2. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет свою деятельность под нача-

лом руководителя рабочей группы;
- осуществляет организационную подготовку 

проведения заседания рабочей группы;
- извещает членов рабочей группы о дате, 

времени и месте проведения заседания и его по-
вестке дня, обеспечивает их необходимыми мате-
риалами;

- ведет и оформляет протокол заседания ра-
бочей группы.

5.3. Члены рабочей группы:
- участвуют в заседаниях рабочей группы, а в 

случае невозможности участия заблаговременно 
извещают об этом руководителя рабочей группы;

- обладают равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседаниях вопросов и 
голосовании при принятии решений;

- обязаны объективно и всесторонне изучить 
вопросы при принятии решений.

6. Ответственность членов рабочей группы
6.1. Руководитель рабочей группы несет 

персональную ответственность за организацию 
деятельности рабочей группы и выполнение воз-
ложенных на него задач.

6.2. Ответственность за оформление и хра-
нение документов рабочей группы возлагается на 
секретаря рабочей группы.

6.3. Члены рабочей группы несут ответствен-
ность за действия (бездействие) и принятые ре-
шения согласно действующему законодательству.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
11.09.2014 № 893-П «Об утверждении Порядка формирования и деятельности межведом-
ственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации»

В целях осуществления взаимодействия и координации деятельности в области професси-
ональной ориентации граждан, в соответствии с  частью 2 статьи 15.1. Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7.2.  Федерального закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2011 
№ 13-6604 «О  содействии занятости населения в Красноярском крае»,  руководствуясь статьями 16, 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 11.09.2014 № 893-П 
«Об утверждении Порядка формирования и деятельности межведомственной комиссии по вопро-
сам профессиональной ориентации» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района   
Сорокину И.А.  

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

05.04.2021 
№ 92-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2021 № 92-П 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРО-
САМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации граждан (далее - 

Комиссия) формируется в целях осуществления взаимодействия и координации деятельности органов 
местного самоуправления Ачинского района и учреждений (организаций) в области профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

1.2. Комиссия формируется  в соответствии с  частью 2 статьи 15.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 7.2. Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». Состав комиссии утверждается распоряжением Главы Ачинского района.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:
- выработка общей стратегии в осуществлении профессиональной ориентации граждан и основ-

ных направлений ее проведения на территории Ачинского района;
 - внесение органам местного самоуправления, учреждениям (организациям) рекомендаций по ор-

ганизации и проведению профессиональной ориентации граждан;
 - оказание методической и организационной помощи общественным объединениям психолого-

профориентационной направленности;
 - обобщение опыта работы по вопросам профессиональной ориентации граждан.
1.4. Комиссия для осуществления своих задач имеет право:
 - взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории, органами испол-
нительной власти края, органами местного самоуправления района, образовательными учреждениями, 
запрашивать и получать от них необходимые материалы и информацию;

- вносить в установленном порядке в администрацию Ачинского района предложения по норматив-
но-правовому регулированию в области профессиональной ориентации граждан.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, чле-

нов Комиссии из числа представителей администрации Ачинского района, объединений работодателей, 
образовательных организаций и иных заинтересованных организаций. Состав комиссии утверждается 
распоряжением Главы Ачинского района.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. Председателем 
Комиссии является заместитель Главы Ачинского района, курирующий данное направление деятель-
ности. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

2.3. Председатель Комиссии: руководит работой Комиссии, организует и планирует деятельность 
Комиссии, ведет заседания Комиссии, голосует при принятии решений комиссии, подписывает прото-
колы заседаний Комиссии.

2.4. Секретарь Комиссии: информирует членов Комиссии о проведении заседаний, ведет прото-
колы заседаний Комиссии, организует документооборот, оформляет протоколы заседаний Комиссии, 
принимает участие в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом работы, кото-

рый утверждается на заседании Комиссии и подписывается ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины списоч-

ного состава членов Комиссии.
3.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании Комиссии является решающим.

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии.

Протокол заседания Комиссии направляется секретарем членам Комиссии, ответственным за 
выполнение решений, принятых Комиссией, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
Комиссии.

Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территории Ачинского района, и их работникам

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах го-
сударственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сель-
ских поселений, и их работников», пунктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 
2-190 «О культуре», приказом Министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 № 395 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальны-
ми учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сель-
ских поселений Красноярского края, и их работникам», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 09.09.2013 
№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области 
культуры, и их работникам».

2. Утвердить Порядок выплаты поощрения победителям конкурса на получение денежно-
го поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 
Ачинского района, и их работникам, согласно 

приложению 1.
3. Утвердить список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими муни-

ципальными учреждениями культуры, находящимися на территории Ачинского района, и их работ-
никам, согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А.  

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

06.04.2021 
№ 93-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1  к Постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2021 № 93-П

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА, И ИХ РАБОТНИКАМ

1. Настоящий Порядок определяет правила и 
размер выплаты поощрения победителям конкур-
са на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры и об-
разования в области культуры, находящимися на 
территории сельских поселений Красноярского 
края, и их работникам, утвержденного поста-
новлением Правительства Красноярского края 
от 21.01.2021 № 37-п «Об утверждении перечня 
муниципальных образований Красноярского края 
– победителей конкурсных отборов на государ-
ственную поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры и на государственную под-
держку лучших сельских учреждений культуры в 
2021 году» (далее – денежное поощрение, кон-
курс), в отношении учреждений культуры и их ра-
ботников Ачинского района.

2. Организацию конкурса, его проведение и 
подведение итогов осуществляет министерство 
культуры Красноярского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с выплатой денежного поощрения, осу-
ществляется в пределах иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Красноярского края, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете 
Ачинского района (далее – районный бюджет) на 
соответствующий год, в котором проводится Кон-
курс.

4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иного межбюджетного трансферта 
муниципальному образованию Красноярского 
края из краевого бюджета на государственную 
поддержку лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских 
поселений Красноярского края,  и их работников, 
заключаемого между министерством культуры 
Красноярского края и Администрацией Ачинского 
района. Соглашение заключается в течение одно-
го месяца после подведения итогов конкурса.

5. Основанием для выплаты денежного по-

ощрения является постановление Правительства 
Красноярского края о результатах конкурса.

6. Денежные средства перечисляются 
на условиях, определенных соглашением, за-
ключенным между министерством культуры 
Красноярского края и Администрацией Ачинского 
района.

7. Выплата денежного поощрения осущест-
вляется в следующем порядке:

7.1. Работникам учреждений культуры, нахо-
дящимся на территории Ачинского района, денеж-
ные средства перечисляются на счет, открытый 
победителями конкурса в кредитной организации;

7.2. Учреждениям культуры, находящимся на 
территории Ачинского района, денежные средства 
перечисляются на лицевой счет данного учреждения.

7.3 Денежные средства перечисляются на 
счета получателей в трехмесячный срок, со дня 
вступления в силу постановления Правительства 
Красноярского края об утверждении списка побе-
дителей, но не позднее текущего года.

8. Денежное поощрение выплачивается 
муниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территории Ачинского района, и их 
работникам, признанным победителями конкурса, 
единовременно. 

9. Победителям конкурса денежное поощре-
ние выплачивается в следующих размерах:

100 тыс. рублей - лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и  образования в области 
культуры;

50 тыс. рублей - лучшим работникам муни-
ципальных учреждений культуры и  образования 
в области культуры.

10. Уплата налогов с сумм денежного поощ-
рения осуществляется победителями конкурса 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.Операции по кассовым расходам район-
ного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которого являются иные межбюджетные 

трансферты, в том числе их остаток, не использо-
ванные на 01 января текущего финансового года, 
осуществляется с учетом особенностей, установ-
ленных Законом края о краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

12. Неиспользованный на 01 января текуще-
го года остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом РФ и Законом края о кра-
евом бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток 
иных межбюджетных трансфертов не перечислен 
в доход краевого бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход краевого бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством РФ.

13. Контроль за осуществлением расходов на 
выплату поощрения осуществляется финансовым 
управлением Администрации Ачинского района.

Приложение 2 к Постановлению Администра-
ции Ачинского района от 06.04.2021 № 93-П          

 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИ-
МИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА, И ИХ РАБОТНИКАМ

1. Малиновский культурно-досуговый центр – 
обособленное структурное подразделение МБУК 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района», п. Малиновка Ачинского района.

2. Лоос Светлана Николаевна – балетмей-
стер Ключинского культурно-досугового центра 
им. Заслуженного работника культуры Российской 
Федерации С.Г. Квакухина – структурного под-
разделения МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района», п. Ключи Ачинского 
района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство экологии и рационального природопользо-

вания Красноярского края, в связи с подготовкой материалов, 
обосновывающих принятие проекта нормативно¬технического 
документа- проекта Указа Губернатора Красноярского края 
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Красноярского края в сезоне охоты 2021-2022 годов», 
уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по изъятию 
охотничьих ресурсов в предстоящий охотничий сезон на терри-
тории Красноярского края.

С указанными материалами можно ознакомиться после 
19.04.2021 на официальном сайте министерства и на сайте: 
www.ohotnadzor24.ru, по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 
д. 78 «Б», каб. 6-04.

Принять участие в общественных обсуждениях приглаша-
ются все заинтересованные граждане и общественные орга-
низации.

Замечания и предложения можно направить в министер-
ство по адресу:

660009, г. Красноярск, ул. Ленина 125, по электронной по-
чте: ohotnadzor24@mail.ru. в течении 30 дней с момента опу-
бликования объявления.

Общественные слушания по проекту Указа и материалам 
ОВОС, организатором которого является министерство ( тел. 
8(391)227-62-08 ), состоятся 06.05.2021 в 16:00 по адресу: г. 
Красноярск, ул. К. Маркса, д. 78, кааб. 6-01.

Общественные обсуждения в форме собрания, организа-
тором которых является администрация муниципального обра-
зования Ачинский район состоится 05.05.2021 года в 14:00, по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова 17, кааб. 9-10

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Планировки и межевания территории 
района жилой застройки западной части села 

Белый Яр Ачинского района 
 29.03.2021                           с. Белый Яр

Заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 03.03.2021 №1. 

Количество участников публичных слушаний, кото-
рые приняли участие в публичных слушаниях 2.

В период после объявления публичных слушаний, 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

Собрание с участниками публичных слушаний  
проведено 03.03.2021 в 10.00 по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. 
В открытом обсуждении приняло участие 2 участника 
публичных слушаний, правообладатели земельных 
участков территории проектирования.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить Проект планировки и межевания терри-

тории района жилой застройки западной части села 
Белый Яр Ачинского района.

Организационный комитет.



№ 6                   8 апреля  2021 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменения в Постановление Главы Ачинского района от 24.02.2021 № 67-П
В связи со структурными изменениями в администрации Ачинского района, руководствуясь ст. 

ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Ачинского района от 24.02.2021г № 67-П следующие из-

менения:
1.1. Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района изложить в новой редакции, со-

гласно приложению 3 к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Уго-

лок России».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

06.04.2021 
№ 94-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3 к постановлению Главы Ачинского района от 06.04.2021 № 94-П

СОСТАВ
антитеррористической комиссии муниципального образования Ачинский района

Глава Ачинского района, руководитель антитеррористической комиссии муниципального образо-
вания (АТК МО);

заместитель Главы Ачинского района по общим вопросам, заместитель руководителя АТК МО;
сотрудник подразделения УФСБ России по Красноярскому краю, курирующий муниципальное об-

разование, заместитель руководителя АТК МО (по согласованию);
заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Ачинский», ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, заместитель руководителя АТК МО (по согласованию);
ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 

района, секретарь комиссии;
начальник ОВО по Ачинскому району - филиала ФГТСУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю 

( по согласованию);
начальник ФГКУ «5 Отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию;
руководитель управления образования администрации Ачинского района;
руководитель управления правового обеспечения и земельно-имущественных отношений 

Ачинского района;
директор МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского рай-

она;
начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района;
ведущий специалист отдела культуры, • физической культуры и молодежной политики Ачинского 

района.

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Ачинский район по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ачинского района Красноярского края» 

к Ачинскому районному Совету депутатов
Публичные слушания назначены решением Ачинского рай-

онного Совета депутатов от 19 марта 2021 года № 6-37Р «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района Красноярского края». Дата 
проведения публичных слушаний  – 2 апреля 2021 года.

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края», участниками публичных слушаний предложено:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Вынести проект решения Ачинского районного Сове-

та депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края»  на рассмотрение 
сессии Ачинского районного Совета депутатов, с учетом  ре-
комендаций эксперта Шарапова Александра Ивановича, спе-
циалиста администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района, выступившего на публичных слушаниях и предложе-
ний граждан, поступивших в организационный комитет в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район.

3. Рекомендовать депутатам Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва принять проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края».

Председательствующий С.А. КУРОНЕН.
Секретарь Н.В. РОДИНА.

О признании недействующей Схемы территориального 
зонирования Ключинского сельсовета п. Ключи, являю-
щуюся  приложением к Правилам землепользования и 
застройки Ключинского сельсовета Ачинского района, 
утвержденных решением Ключинского сельского Совета 
депутатов от 20 декабря 2012 года № 28-157Р (в редакции 
решения Ачинского районного Совета депутатов от 28 

февраля 2019 года № 28-290Р) в части установления пяти 
территориальных зон в границах земельного участка с 

кадастровым номером 24:02:0803001:96
 

Решением Красноярского краевого суда от 25 января 
2021 года по административному делу № 3а-126/2021 удов-
летворен иск Малкова Александра Геннадьевича об оспари-
вании Правил землепользования и застройки Ключинского 
сельсовета, утвержденных решением Ключинского сельского 
Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 28-157Р (в ре-
дакции решения Ачинского районного Совета депутатов от 28 
февраля 2019 года № 28-290Р).

Резолютивная часть решения: 
Признать недействующей  со дня вступления в за-

конную силу судебного Схему территориального зони-
рования Ключинского сельсовета п. Ключи, являющуюся  
приложением к Правилам землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета Ачинского района, утвержден-
ных решением Ключинского сельского Совета депутатов 
от 20 декабря 2012 года № 28-157Р (в редакции решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 28 февраля 2019 
года № 28-290Р) в части установления пяти территориаль-
ных зон в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 24:02:0803001:96.

Решение Красноярского краевого суда от 25 января 2021 
года вступило в законную силу 9 марта 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

 
Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: kobzev.sergey@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 6-14-49, 6-14-47
на основании распоряжения администрации Ачинского района № 183-Р от 

08.04.2021г. «О приватизации муниципального движимого имущества посредством 
публичного предложения», сообщает о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения:

№ 
Лота

Наименование 
имущества

Характеристики имущества

1. Специ-
ализированное 
пассажирское 
ГАЗ-2217

Идентификационный  номер (VIN) -  
Х9622170090658183,
Год изготовления  –  2009,
Модель, № двигателя –2.4L – DOHC*214800152,
Шасси (рама) №  – отсутствует, 
Кузов (кабина, прицеп) № – 22170090434228,
Цвет кузова (кабинет) – белый,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 133,3 (98),
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 2429,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Автомобиль-
ный завод ГАЗ»
Государственный регистрационный знак – С 748 АЕ 124

2. Автобус 
ПАЗ 32054

Идентификационный  номер (VIN) -  
Х1N3205K060005309,
Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012541,
Кузов (кабина, прицеп) № – 60005309,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский 
Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 739 СР 24

3. Автобус 
ПАЗ 32054

Идентификационный  номер (VIN) -  
Х1М3205К060005336,
Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012723,
Кузов (кабина, прицеп) № – 60005336,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130 л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский 
Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 741 СР 24

Предыдущие торги по приватизации имущества: по лотам №1, №2, №3 призна-
ны не состоявшимися, протокол № U49212-1 от 05.03.2021 года.

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме», решением Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского район-
ного Совета депутатов Красноярского края от 24.12.2020 № 4-26Р «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачинского 
района на 2021 год». Способ приватизации объектов: продажа муниципального иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru.
Также информационное сообщение о продаже имущества посредством публич-

ного предложения публикуется в газете «Уголок России» и будет размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования Ачинский район http://www.ach-rajon.
ru/ и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: http://www.torgi.gov.ru.

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам не-

обходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке, в соответствии 
с Регламентом электронной площадки, на основании Постановления Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации проведения продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использова-

нием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой продажи.  

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последо-
вательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до 
цены отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
Шаг понижения – фиксированная сумма, составляющая 10 % цены первона-

чального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения.

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющая 50 % 

«шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Цена продажи:

№ 
Лота

Наименование 
имущества

Характеристики имущества Цена пер-
воначаль -
ного пред-
л о ж е н и я 
(руб., с уче-
том НДС)

Размер за-
датка: 20% 
от цены 
п е р в о н а -
ч а л ь н о г о 
предложе-
ния (руб.)

Величина сниже-
ния цены состав-
ляет 10% цены 
первоначального 
п р е д л о ж е н и я 
«шаг понижения» 
(руб.) 

Величина повыше-
ния цены первона-
чального предло-
жения составляет 
50 % шага пониже-
ния «шаг аукцио-
на» (руб.).

Цена отсече-
ния состав-
ляет 50% от 
цены перво-
начально го 
предложения 
(руб.)

1. Специ-
ализированное 
пассажирское 
ГАЗ-2217

Идентификационный  номер (VIN) -  Х9622170090658183,
Год изготовления  –  2009,
Модель, № двигателя –2.4L – DOHC*214800152,
Шасси (рама) №  – отсутствует, 
Кузов (кабина, прицеп) № – 22170090434228,
Цвет кузова (кабинет) – белый,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 133,3 (98),
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 2429,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Автомобиль-
ный завод ГАЗ»
Государственный регистрационный знак – С 748 АЕ 124

147 263,40 29 452,68 14 726,34 7 363,17 73 631,70

2. Автобус 
ПАЗ 32054

Идентификационный  номер (VIN) -  Х1N3205K060005309,
Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012541,
Кузов (кабина, прицеп) № – 60005309,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский 
Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 739 СР 24

71 000,00 14 200,00 7 100,00 3 550,00 35 500,00

3. Автобус 
ПАЗ 32054

Идентификационный  номер (VIN) -  Х1М3205К060005336,
Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012723,
Кузов (кабина, прицеп) № – 60005336,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130 л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670,
Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский 
Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 741 СР 24

71 000,00 14 200,00 7 100,00 3 550,00  35 500,00

Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Остальная 

сумма  перечисляется победителем аукциона в 10-дневный срок с даты подписания 
договора на расчетные счета продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03231643046030001900  в ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 
03193D02200, КБК 845 1 14 02 053 05 0000 410). В платежном поручении в части 
«Назначение платежа» необходимо указать  «Выкуп муниципального движимо-
го имущества по договору купли-продажи муниципального движимого имущества 
№_______от_______».

Внесение задатка производится со счета претендента или от имени претенден-
та – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-тендер. Реквизиты 
для перечисления задатка, указаны в электронном информационном сообщении во 
вкладке «лоты».  Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Задаток, внесенный победителем продажи посредством публичного предложе-
ния, зачисляется в счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 
имущества по договору купли-продажи. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 

предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества;

- претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения, за-
явки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 
допущенным к участию в продаже, в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в продаже посредством публич-

ного предложения должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной торговой пло-
щадке ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru . Начало приема заявок  с 10.00 час. 
14.04.2021 г.  последний  день  приема  заявок  на  участие  в аукционе  11.05.2021 
г. до 17.00 час. Дата определения участников аукциона – в 09.00 час. 18.05.2021 г. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При 
исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки-московское.

Перечень предоставляемых  документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением электронных обра-

зов документов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

2) физические лица:
 - копию всех листов документа, удостоверяющего личность.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть представлена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица необходимо так же представить документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электрон-
ной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется 
для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме. 

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного доку-

мента, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, с последую-
щим подписанием на бумажном носителе.
Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-

дажи:
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-

править на электронный адрес оператора электронной площадки: info@rts-tender.ru. 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 
5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

приватизации:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
Порядок определения победителя продажи посредством публичного пред-

ложения:
Право  приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 

который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения. В случае если участ-
ники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее третье-
го рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения: 21.05.2021 г. в 09.00 час. на электронной площадке «РТС-
тендер»: www.rts-tender.ru.

Подведение итогов продажи: процедура продажи имущества посредством пу-
бличного предложения считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах такой продажи.

Все, что не отражено в настоящем информационном сообщение- регулируется Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», Инструкциями и Регламентами электронной 
площадки «РТС-тендер» в разделах «Имущественные торги», «Имущество».
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Уважаемые жители Ачинского района, собственники, арендаторы, 

пользователи земельных участков, председатели садовых обществ!

В целях предупреждения негативных 
последствий от пожаров, соблюде-

ния противопожарного режима на терри-
тории  района, администрация Ачинского 
района информирует Вас об обязательном 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности. Ежегодно с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода и сходом 
снежного покрова увеличивается количе-
ство пожаров, большая их часть происхо-
дит из-за неосторожного обращения с огнем 
(сжигание мусора, сухой травы и т.п.). Что-
бы не допустить подобных происшествий, 
необходимо знать и соблюдать требования 
пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2020 № 1479, устанавливают следую-
щие требования пожарной безопасности:

63. Выжигание сухой травянистой расти-
тельности на земельных участках (за исклю-
чением участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, землях 
для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может проводиться в 
безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта за-
щиты;

территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности очищена в 
радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горю-
чих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
1,5 метра;

на территории, включающей участок для 
выжигания сухой травянистой растительности, 
не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, постоянно находятся 
на месте проведения работ по выжиганию и 
обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения.

Принятие решения о проведении выжига-
ния сухой травянистой растительности и опре-
деление лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на соответству-
ющей территории.

В целях исключения возможного перехода 
природных пожаров на территории населенных 
пунктов создаются (обновляются) до начала 
пожароопасного периода вокруг населенных 
пунктов противопожарные минерализованные 
полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов 
осуществляется в соответствии с правилами 
пожарной безопасности в лесах, установленны-
ми Правительством Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра.

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ 
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

65. Запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, со-
оружениями и строениями для складирования 
материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размеще-
ния) зданий и сооружений, в том числе времен-
ных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, 
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

66. На землях общего пользования населен-
ных пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, материа-
лы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений, муници-
пальных и городских округов, внутригородских 
районов.

67. Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения граж-
данами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садо-
водства или огородничества) обязаны произво-
дить своевременную уборку мусора, сухой рас-
тительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий 
определяются границами земельного участка 
на основании кадастрового или межевого пла-
на.

68. На территориях общего пользования, 
прилегающих к жилым домам, садовым домам, 
объектам недвижимого имущества, относящим-
ся к имуществу общего пользования садовод-
ческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, а также в лесах, лесопарковых 
зонах и на землях сельскохозяйственного на-
значения запрещается устраивать свалки горю-
чих отходов.

69. На территориях общего пользования 

городских и сельских поселений, городских и 
муниципальных округов, на территориях са-
доводства или огородничества, в том числе 
вне границ указанных территорий, в охранных 
зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесо-
парковых зонах и на землях сельскохозяйствен-
ного назначения запрещается устраивать свал-
ки отходов.

70. В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного по-
крова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, органи-
зации, иные юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер-
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

73. Руководитель организации, лица, владе-
ющие, пользующиеся и (или) распоряжающие-
ся объектами защиты, обеспечивают очистку 
объекта защиты от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других 
горючих материалов и сухостойных деревьев 
вокруг костра, место размещения запаса дров 
и огнетушащих средств должны составлять не 
менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый огонь 
(костры) в местах, находящихся за территорией 
частных домовладений, на расстоянии менее 
50 метров от объектов защиты. После завер-
шения мероприятия или при усилении ветра 
костер или кострище необходимо залить водой 
или засыпать песком (землей) до полного пре-
кращения тления углей.

На территории поселений, городских окру-
гов и внутригородских муниципальных обра-
зований, а также на расстоянии менее 1000 
метров от лесов запрещается запускать не-
управляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помо-
щью открытого огня.

74. На объектах защиты, граничащих с лес-
ничествами, а также расположенных в районах 
с торфяными почвами, предусматривается соз-
дание защитных противопожарных минерали-
зованных полос шириной не менее 1,5 метра, 
противопожарных расстояний, удаление (сбор) 
в летний период сухой растительности, порос-
ли, кустарников и осуществление других меро-
приятий, предупреждающих распространение 
огня при природных пожарах. Противопожар-
ные минерализованные полосы не должны пре-
пятствовать проезду к населенным пунктам и 
водоисточникам в целях пожаротушения.

Запрещается использовать противопожар-
ные минерализованные полосы и противопо-
жарные расстояния для строительства раз-
личных сооружений и подсобных строений, 
ведения сельскохозяйственных работ, для 
складирования горючих материалов, мусора, 
бытовых отходов, а также отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.
ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
185. Запрещается выжигание сухой тра-

вянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных пунктов.

Использование открытого огня и разведе-
ние костров на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населен-
ных пунктов могут проводиться при условии со-
блюдения требований пожарной безопасности, 
установленных в порядке согласно приложению 
№ 4:

1. Настоящий порядок использования от-
крытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов (далее - по-
рядок) устанавливает обязательные требова-
ния пожарной безопасности к использованию 
открытого огня и разведению костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов (далее - ис-
пользование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно 
осуществляться в специально оборудованных 
местах при выполнении следующих требова-
ний:

а) место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не бо-
лее 1 метра в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не более 1 
куб. метра;

б) место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта (здания, со-
оружения, постройки, открытого склада, скир-
ды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно 

растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 
метров - от лиственного леса или отдельно ра-
стущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухостойных деревьев, сухой 
травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и 
ликвидации горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделения пожар-
ной охраны.

3. При использовании открытого огня в ме-
таллической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключа-
ющей распространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы очага го-
рения, минимально допустимые расстояния, 
предусмотренные подпунктами «б» и «в» пун-
кта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. 
При этом устройство противопожарной минера-
лизованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначенная 
для сжигания мусора, должна использоваться 
с металлическим листом, размер которого дол-
жен позволять полностью закрыть указанную 
емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и раз-
ведении костров для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на земельных участках на-
селенных пунктов, а также на садовых земель-
ных участках, относящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения, противопожарное 
расстояние от очага горения до зданий, соору-
жений и иных построек допускается уменьшать 
до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по унич-
тожению сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков и иных горючих 
отходов, организации массовых мероприятий 
с использованием открытого огня допускается 
увеличивать диаметр очага горения до 3 ме-
тров. При этом минимально допустимый радиус 
зоны очистки территории вокруг очага горения 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих 
материалов в зависимости от высоты точки их 
размещения в месте использования открытого 
огня над уровнем земли следует определять со-
гласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага 
горения должны быть выполнены требования 
пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг ис-
пользования открытого огня должно быть за-
действовано не менее 2 человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения и про-
шедших обучение мерам пожарной безопасно-
сти.

8. В течение всего периода использования 
открытого огня до прекращения процесса тле-
ния должен осуществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) за пределы 
очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запреща-
ется:

на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей тер-

ритории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о прибли-

жающихся неблагоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порыва-
ми ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огнен-

ный сквозной прогар, механические разрывы 
(повреждения) и иные отверстия, в том числе 
технологические, через которые возможно вы-
падение горючих материалов за пределы очага 
горения;

при скорости ветра, превышающей значе-
ние 5 метров в секунду, если открытый огонь 
используется без металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значе-
ние 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого 
огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 
используемых для розжига), взрывоопасных 
веществ и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмо-
тра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также горючие материалы 
вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня 
место очага горения должно быть засыпано 
землей (песком) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления).

Выжигание рисовой соломы может прово-
диться в безветренную погоду при соблюдении 
положений пункта 63 настоящих Правил.

186. Правообладатели земельных участ-
ков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защи-
те сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА 
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
234. Полосы отвода и охранные зоны же-

лезных дорог (в том числе переведенных на 
консервацию) должны быть очищены от ва-
лежника, порубочных остатков и кустарника (за 
исключением деревьев и кустарников, отнесен-
ных к художественно-ландшафтному оформле-
нию дорог и сооружений, а также к защитным 
лесополосам), шпал железнодорожных дере-
вянных отработанных и бракованных, а также 
других горючих отходов. Указанные материалы 
следует своевременно вывозить с полосы отво-
да.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, 
а также на участках железнодорожных путей 
и автомобильных дорог не разрешается вы-
брасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движения 
железнодорожного подвижного состава и авто-
мобильного транспорта.

235. Разлитые на железнодорожных путях 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
должны засыпаться песком, землей и удалять-
ся.

236. Шпалы и брусья при временном хране-
нии на перегонах, станциях и звеносборочных 
базах укладываются в штабели.

Площадка под штабели должна быть очи-
щена от сухой травы и другого горючего мате-
риала и по периметру окопана или опахана на 
ширину не менее 3 метров.

238. Запрещается в границах полос отво-
да и придорожных полосах автомобильных до-
рог, в границах полос отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продуктопро-
водов выжигать сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники.

239. Сжигание порубочных остатков и горю-
чих материалов на земельных участках в гра-
ницах полос отвода и охранных зон железных 
дорог (за исключением участков, находящихся 
на торфяных почвах, в пределах населенных 
пунктов, на участках, граничащих с особыми 
природными зонами) может производиться вла-
дельцем железнодорожных путей в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) в районе сжигания установился устойчи-
вый снежный покров толщиной не менее 5 сан-
тиметров, весь процесс сжигания осуществля-
ется под контролем представителей владельца 
железнодорожных путей;

б) участок для сжигания находится на рас-
стоянии не менее 10 метров от леса, объектов 
железнодорожного транспорта;

в) участок для сжигания отделен противо-
пожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;

г) территория вокруг участка для сжигания 
очищена в радиусе не менее 15 метров от су-
хостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов, на тер-
ритории, включающей участок для сжигания, не 
действует особый противопожарный режим.

240. На территории лесных насаждений 
мосты должны окаймляться минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра по внеш-
нему периметру полосы отвода.

Земляные участки под мостами в радиу-
се 50 метров должны быть очищены от сухой 
травы, кустарника, валежника, мусора и других 
горючих материалов.

На всех мостах и путепроводах запрещает-
ся:

устраивать под ними места стоянки для су-
дов, плотов, барж и лодок;

проводить заправку керосиновых фонарей 
и баков бензомоторных агрегатов;

содержать пролетные строения и другие 
конструкции не очищенными от нефтепродук-
тов;

производить под мостами выжигание сухой 
травы, а также сжигание кустарника и другого 
горючего материала;

производить огневые работы без разреше-
ния руководителя организации.

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ
304. На складах по хранению лесоматериалов:

а) места, отведенные под штабели, должны 
быть очищены до грунта от травяного покрова, 
горючего мусора и отходов или покрыты слоем 
песка, земли или гравия толщиной не менее 15 
сантиметров;

б) запрещается проводить пожароопасные 
работы, а также работы, не связанные с хране-
нием лесоматериалов;

в) помещения для обогрева рабочих устра-
иваются только в отдельных зданиях, соору-
жениях с соблюдением противопожарных рас-
стояний до складов леса. Для отопления этих 
помещений допускается применять электрона-
гревательные приборы только заводского изго-
товления.

Уважаемые граждане, администрация 
Ачинского района убедительно просит Вас 
соблюдать установленные Правила про-
тивопожарной безопасности, обеспечить 
уборку своих территорий от горючих мате-
риалов, не разводить костров, не допускать 
палов сухой травы в населенных пунктах, 
лесах и на земля сельскохозяйственного 
назначения.  При наступлении противопо-
жарного режима на территории Ачинского 
района, воздержаться от посещения лесных 
массивов, организации пикников.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского района                                                                                

В.В. КОЛЕСНИКОВ.
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Пенсионным фондом России запущен сервис, позво-
ляющий страхователям дистанционно обращаться 

в ПФР по вопросам отчетности.
Пенсионный фонд запустил в работу сервис для страхо-

вателей, позволяющий им дистанционно обратиться в службу 
технической поддержки ПФР и получить консультацию по вопросам 
отчетности, представляемой по форме «Сведения о трудовой дея-
тельности застрахованного лица» (СЗВ-ТД).

Сервис позволяет получить квалифицированную консультацию 
по вопросам отчетности по индивидуальному (персонифицирован-
ному) учету, представляемой в ПФР посредством электронного до-
кументооборота.

Обращение следует направлять по форме «обращение страхо-
вателя» («обращение оператора») на электронный адрес otchet_
pfr@101.pfr.ru .

Информация об отчетности по форме СЗВ-ТД, в том числе о по-
рядке её заполнения, сроках представления, формате сведений и др., 
размещена на сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка».

На сегодняшний день в Красноярском крае уже более 54 тысяч 
страхователей представили в ПФР сведения о трудовой деятельно-
сти застрахованного лица в отношении 1,4 млн. работников. Сведе-
ния учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Отделение Пенсионно-
го фонда России по 

Красноярскому краю провело 
СМС-информирование граж-
дан. 

23 марта 2021 года 27 629 
пенсионеров Красноярского края 
получили СМС следующего со-
держания: «ПФР сообщает о 
наличии у Вас на ИЛС пенс.на-
коплений. Для получения пенс.
накоплений  направьте СНИЛС 
по адресу pfr07@034.pfr.ru» 
(адрес может быть другого терри-
ториального органа ПФР). В ка-
честве отправителя СМС указан 
PFR_Krsk.

Все электронные адреса 
территориальных органов ПФР 
можно проверить  на сайте От-
деления Пенсионного фонда 
России по Красноярскому краю 
в разделе «Контакты» https://
pfr.gov.ru/branches/krasnoyarsk/
info/~0/7052.

То есть 27 629 пенсионеров, 
у кого на индивидуальном лице-
вом счете есть пенсионные нако-
пления и у тех, кто, в свое  время 
представил в Пенсионный фонд 
мобильные телефоны, получил 
смс-уведомление.

В связи с ограничением лич-
ного приема в рамках предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции и обе-
спечения безопасности граждан, 
действует упрощенный порядок 
обращения за пенсионными на-
коплениями. 

Получившим СМС гражданам 
не нужно обращаться в террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда  для того, чтобы написать 
заявление на получение пенси-
онных накоплений. Если пенси-
онер хочет получить данную вы-
плату, ему нужно направить на 
указанный в СМС электронный 
адрес свой СНИЛС, что будет 
являться подтверждением лично-
сти гражданина и одновременно 
его согласием на получение дан-
ной выплаты.

Затем территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда в тече-
ние 30 дней  примут решение и 
гражданину будет установлена 
либо единовременная выплата 
(выплачиваются сразу все пенси-
онные накопления одной суммой, 

если размер накопительной пен-
сии составляет 5 процентов и ме-
нее по отношению к сумме разме-
ра страховой пенсии по старости) 
или накопительная пенсия (еже-
месячная пожизненная выплата 
пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых 
взносов работодателей и дохода 
от их инвестирования).

Если гражданину установле-
на единовременная выплата, то 
уведомление об этом будет ему 
направлено заказным письмом в 
течение 5 дней после принятия 
решения. 

Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений 
производится в срок, не превы-
шающий два месяца со дня при-
нятия решения.

Выплата накопительной пен-
сии производится за текущий ме-
сяц одновременно со страховой 
пенсией и в порядке, предусмо-
тренном для указанной пенсии.

Внимание! Если у гражда-
нина пенсионные накопле-
ния находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде, 
то за назначением выплаты 
нужно обращаться в свой 
НПФ. В этом случае высы-
лать СНИЛС на электронный 
адрес территориального ор-
гана ПФР не нужно!

К 76-ой  годовщине Победы  участники и инвалиды Великой 
Отечественной получат  ежегодную выплату  в размере 10 

тыс. руб.  Как и в прошлом году, выплаты  будут осуществлены 
Пенсионным фондом России в апреле.

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» осуществляется ежегодная де-
нежная выплата ко Дню Победы в размере 10 000 рублей.

Фронтовики должны быть гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживать на территории России. 

В Красноярском крае ежегодная выплата ко Дню Победы в этом 
году начислена 371 фронтовику, из которых 81 инвалид Великой От-
ечественной войны и 290 участников Великой Отечественной войны.

Выплата будет  доставлена одновременно с апрельской пенсией.

Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апре-
ля на 3,4 процента в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.03.2021 № 443  «Об 
утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. со-
циальных пенсий».

Социальную пенсию в России назначают по достижении установ-
ленного государством нетрудоспособного возраста (если у челове-
ка нет подтверждённого трудового стажа или его недостаточно для 
назначения трудовой пенсии), а также инвалидам; детям-инвалидам 
и инвалидам с детства; детям, потерявшим одного или обоих роди-
телей; детям, родители которых неизвестны (так называемые «под-
кидыши»); иностранным гражданам и лицам без гражданства, про-
живающим в России.

Кроме социальных пенсий с 01.04.2021 проиндексированы госу-
дарственные пенсии, установленные исходя из размера социальных 
пенсий.

Повышение коснется более 83 тысяч пенсионеров Красноярского 
края, в том числе более 80 тысяч получателей социальных пенсий.

В настоящее время в Красноярском крае проживает 839,9 тысяч 
пенсионеров, из которых 756 тысяч получают страховую пенсию, бо-
лее 83 тысяч – государственную, в том числе социальную пенсию.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. В нашем 
регионе средний размер социальной пенсии составляет 10 651 рубля 
94 копейки и после индексации увеличится примерно на 362 рубля.

Размер социальной пенсии детям-инвалидам в г. Красноярске с 
учётом районного коэффициента 1,2 составит 16 694 рубля 52 ко-
пейки.  

ÏÔÐ ÏÐÎÂÅË ÑÌÑ-
ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÃÐÀÆÄÀÍ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Î ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÌ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ

ÂÛÏËÀÒÓ ÊÎ ÄÍÞ 
ÏÎÁÅÄÛ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ 
ÏÎËÓ×ÀÒ Â ÀÏÐÅËÅ

Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÍÀ 3,4 % 
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÛ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÅÍÑÈÈ

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
С 1 января этого 

года на территории 
Красноярского края работает 
новый механизм социальной 
поддержки - социальный кон-
тракт.

Социальный контракт - это со-
глашение, которое заключается 
между малоимущей семьёй или 
одиноко проживающим гражда-
нином и краевым государствен-
ным казённым учреждением 
«Управление социальной защиты 
населения».

По условиям контракта го-
сударство предоставляет мало-
имущему гражданину или семье 
денежную помощь, а те в свою 
очередь берут на себя обязатель-
ства улучшить свое материаль-
ное положение в долгосрочной 
перспективе благодаря этой мере 
поддержки. Социальный контракт 
заключается с одиноко прожива-
ющими гражданами или семья-
ми, чей доход ниже величины 
прожиточного минимума (ПМ).

Социальный контракт заклю-
чается по одному из четырех на-
правлений:

1. По поиску работы;
2. По осуществлению индиви-

дуальной предпринимательской 
деятельности, в том числе граж-
данами, являющимися самоза-
нятыми;

3. По ведению личного под-
собного хозяйства;

4. По осуществлению иных 
мероприятий, направленных на 
преодоление малоимущим граж-
данином, малоимущей семьей 
трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заклю-

чается на срок до 12 месяцев. 
При наличии веских оснований он 
может быть продлен. В течение 
всего срока действия контрак-
та сотрудники территориально-
го отделения тщательно следят 
за выполнением гражданами и 
членами их семей условий про-
граммы социального контракта и 
оценивают эффективность пред-
ложенных мер.

К примеру, на выделенные 
средства можно купить оборудо-
вание, достроить необходимые 
помещения, купить инструменты, 
приобрести сельскохозяйствен-
ных животных, пройти курс лече-
ния.

Участники социального кон-
тракта обязаны ежемесячно от-
читываться о

расходовании средств, вы-
деленных им в рамках програм-
мы, то есть предоставлять чеки 
и иные платежные документы 

специалистам территориального 
отделения. Деньги должны быть 
использованы только для пре-
одоления трудной жизненной си-
туации, то есть оплачивать еже-
дневные расходы за счет такой 
помощи нельзя.

Если условия социального 
контракта нарушены без объ-
ективных причин, то заявителю 
придется вернуть деньги в добро-
вольном порядке.

Для получения помощи и за-
ключения социального контракта 
можно обратиться в территори-
альное отделение КГКУ «Управ-
ление социальной защиты на-
селения» по городу Ачинску и 
Ачинскому району по адресу: г. 
Ачинск, микрорайон 8, дом 14, 
помещение 57, кабинет 20, с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00, телефон для 
справок 7-21-97.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
      Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942
(ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, № квалификационного 
аттестата)
  проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка 
с кадастровым номером, расположенного Российская Федерация, Красноярский край, 
муниципальный район Ачинский, сельское поселение Малиновский сельсовет, посе-
лок Малиновка, сад Дружба, земельный участок № 98.  
      Заказчиком кадастровых работ является  Назарова Жанна Юрьевна, Красноярский 
край, Ачинский р-он, п. Малиновка, кв-л 4, д. 19Б, кв. 38, телефон 8-902-912-20-59.
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 
60, 4-й этаж, 13.05.2021г. в 14 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.
      Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12.04.2021 г. по 13.05.2021 г. 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.
       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 24:02:0602001:499, расположенный по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество «Дружба», са-
довый участок № 100.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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Состоялся межрегио-
нальный образова-

тельный форум центров 
«Точка роста». В работе 
форума приняли участие 
более 2000 преподавате-
лей центров «Точка роста» 
из 50 регионов страны, 
среди которых были и 
наши педагоги руководите-
ли центров.

Основная цель форума – 
обновление содержания об-
разования, распространение 
новых практик и создание се-
тевого сообщества педагогов.

Программа форума пред-
усматривала пленарное за-
седание и работу в рамках 
3-х учебно-предметных на-
правлений: «Технология», 
«Информатика» и «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности». В каждом направле-
нии спикерами выступили педагоги 
Центров «Точка роста», являющи-
еся экспертами в вышеуказанных 
областях – они представили прак-
тики школьного образования по 
робототехнике, промышленному 
дизайну, 3D-моделированию, про-
граммированию и пр.

Наши педагоги отметили вы-
сокий уровень мероприятия и про-
фессионализм докладчиков, опыт 
которых планируют применять в 
своей деятельности. По направле-
нию «Основы безопасности жиз-
недеятельности» большой инте-
рес вызвал мастер-класс Танцура 
Андрея Владимировича «Новые 
подходы формирования навыков в 

области оказания первой помощи 
пострадавшим», по направлению 
«Технология» — мастер-класс 
Тобольжина Альберта Констан-
тиновича и Бебешко Екатерины 
Сергеевны «Реализация кейсов 
программы «Промышленный ди-
зайн» с использованием SCRUM-
технологии», по направлению 
«Информатика» — мастер-класс 
Резина Александра Владимирови-
ча «Разработка виртуального тура 
в геоинформационных системах».

Завершающим мероприятием 
форума стал круглый стол «Об-
суждение итогов создания Цен-
тров «Точка роста» в 2019-2020 
годах и перспектив их развития в 
регионах России».

Напомним, что в нашем райо-
не в текущем учебном году функ-
ционируют два центра «Точка ро-
ста» в Тарутинской и Ключинской 
средних школах. К началу следу-
ющего учебного года откроются 
еще два – в Горной и Причулым-
ской школах. Обновление матери-
ально-технической базы школ для 
повышения качества образования 
в сельских местности осущест-
вляется в рамках национального 
проекта «Образование».

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

«ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ» 
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

ОБРАЗОВАНИЕ

Во время весенних каникул в Горной и Малиновской шко-
лах прошли районные репетиционные экзамены для 

выпускников 9-х и 11-х классов: ОГЭ по русскому языку и ма-
тематике, ГВЭ-11 по математике и ЕГЭ по русскому языку.

В этих масштабных репетициях приняли участие 170 старше-
классников.

Условия проведения репетиционных экзаменов были мак-
симально приближены к настоящим: на входе в ППЭ участники 
прошли регистрацию, проверку металлоискателем, контрольно-
измерительные материалы соответствовали экзаменационным 
демоверсиям. Аудитории были оформлены в соответствии с тре-
бованиями порядка проведения ГИА. Для проверки знаний по 
обязательным предметам использовались образцы бланков ОГЭ, 
ГВЭ-11 и ЕГЭ.

Работы выпускников проверены муниципальными комиссиями, 
результаты будут направлены в школы для использования при под-
готовке к ГИА-2021.

Экзамены прошли с соблюдением всех требований санитарно-
эпидемиологических правил.

Â ØÊÎËÀÕ ÏÐÎØËÀ 
ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ

ВЫПУСКНИКИ

В Горной средней школе прошел очный этап районного 
конкурса творческих и исследовательских работ уча-

щихся 2 – 4-х классов «Юниор – 2021» и муниципальный этап 
краевого молодежного форума «Научно-технический потенци-
ал Сибири».

Учредителем научно-практической конференции школьников 
является Управление образования администрации Ачинского рай-
она. Организатором – Детско-юношеский центр Ачинского района. 

Мероприятия направлены на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи, на их самоопределе-
ние и профессиональную ориентацию. 

В очном этапе интеллектуальных состязаний приняли участие 
школьники из 8 школ нашего района, которые представили 19 ис-
следовательских работ. 

Работы школьников, набравшие наивысший балл по итогам 
защиты, будут направлены на дистанционный отборочный этап 
краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал 
Сибири».

В Горной средней 
школе прошла 

всероссийская акция 
«День сдачи ЕГЭ ро-
дителями». В нашем 
районе она проводится 
четвертый год с участи-
ем родителей выпуск-
ников, представителей 
власти, общественно-
сти и средств массовой 
информации.

Условия проведения 
экзамена были макси-
мально приближены к 
тем, что создаются на на-
стоящем ЕГЭ. Родители 
на входе сдали все лич-
ные вещи, кроме паспор-
та, прошли в аудиторию, 
где заполнили бланки регистра-
ции, ознакомились с процедурой 
подготовки к экзамену, прослуша-
ли инструктаж и приступили к вы-
полнению заданий. За 30 минут 
родители должны были выпол-
нить три задания и написать со-
чинение объемом не менее 150 
слов.

Организатор акции в 
Ачинском районе Елена Пинясо-
ва считает, что, прожив несколь-
ко часов в пункте проведения 
экзаменов, каждый из родителей 

смог почувствовать себя участни-
ком ЕГЭ и понять, что во время 
настоящих экзаменов для наших 
выпускников в пункте проведения 
создаются оптимальные условия 
и доброжелательная обстановка. 
Участие родителей в акции помо-
гает психологически правильно 
настроили своих детей и создать 
дома благоприятную психологи-
ческую обстановку перед сдачей 
итоговых экзаменов.

Родители выпускников Горной, 
Каменской, Большесалырской, 
Малиновской, Пребраженской, 

Белоярской и Ястребовской школ 
дали положительную оценку 
акции. Они все убедились, что 
процедура проведения экзамена 
максимально прозрачна и объ-
ективна.

После написания ЕГЭ муни-
ципальная комиссия проверила 
работы участников. С результата-
ми каждый был ознакомлен инди-
видуально.

Управление образования
администрации Ачинского 

района.

ÄÅÍÜ ÑÄÀ×È ÅÃÝ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ


