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Аграрии Ачинского райо-

на одними их первых в 
Красноярском крае завершили 
уборку зерновых культур. План 
по уборке зерновых культур 
был выполнен на 100% еще в 
самом начале октября.

Урожай этого года в Красно-
ярском крае выше, чем в про-
шлом и позапрошлом годах: на 
22 октября обмолочено зерновых 
и зернобобовых культур на пло-
щади 914,7 тыс. га. Тем самым 
регион подтвердил статус лидера 
по урожайности среди регионов 
Сибири.

«Слагаемыми этого успеха 
является труд самих селян, ка-
чественное управление и хоро-
шая система государственной 
поддержки, которая отработа-
на в регионе. Развитие малой 
экономики, в том числе и сель-
ской экономики, у нас всерьез и 
надолго», – заявил Губернатор, 
обращаясь к главам террито-
рий на селекторном совещании. 
Особо отметил глава региона 
Ачинский район.

Евгений Розанчугов, гла-
ва Ачинского района: «Я низко 
кланяюсь людям, живущим в 
Ачинском районе. Благодаря им 
территория  развивается, хоро-
шеет, уверенно идет в будущее. 
Ачинский район – в первую оче-

редь сельскохозяйственный. Мы 
в очередной раз одними из пер-
вых в Красноярском крае завер-
шили уборочную. И с очень хоро-
шими показателями – средняя 
урожайность у нас составляет 
более 24 центнеров с гектара.  
И это притом, что четвёртый 
год обрабатываемые площади 
только увеличиваются».

На полях района было убрано 
17670 га зерновых культур, из них 
10232 га пшеницы, 5100 га озимой 
ржи, 1838 га овса и 500 га одно-
летних трав. При средней урожай-
ности 21 ц/га аграрии намолотили 
более 36 тысяч тонн зерна. Рапс 
убран на площади 4450 га, оста-
лось обмолотить 400 гектаров 
этой масличной культуры.

«В этом году уборочная кам-
пания зерновых культур завер-
шилась на неделю раньше, по 
сравнению с прошлым годом. 
Погода благоприятствовала на-
шим аграриям. Сегодня в крае 
закончили жатву всего пять 
районов, в числе передовиков 
и Ачинский район. Кроме того, 
нам удалось достичь наиболее 
высоких показателей, как по 
урожайности, так и по объемам 
намолоченного зерна», - подчер-
кнул начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Виталий Максимович.

Также на 100% в Ачинском 
районе выполнен план по заго-
товке семенного материала для 
урожая 2020 года. В склады сель-
хозпредприятий засыпано 3028 
тонн семян.

Традиционно после заверше-
ния уборочной кампании район-
ные сельхозпредприятия присту-
пили к вспашке зяби. Проведение 
таких работ является важным 
этапом подготовки земли для по-
севов в следующем году и улуч-

шения плодородного слоя почвы.
По информации отдела сель-

ского хозяйства на сегодня обра-
ботано более 8 тысяч гектаров. 
Вспашка зяби подходит к завер-
шению.

«Пока еще позволяет погода, 
аграрии работают и днем и но-
чью. На полях, вспаханных осе-
нью, бывает существенно мень-
ше сорной растительности, а 
весной можно быстрее присту-
пить к севу. Обработанная зем-

ля в зимний период, подвергаясь 
воздействию сверхнизких тем-
ператур, промерзает и зябнет. 
От этого и пошло название та-
кой системы возделывания по-
чвы», - сообщил начальник отде-
ла сельского хозяйства Виталий 
Максимович.

После завершения осенне-по-
левых работ аграрии приступят 
к подработке зерна и подготовке 
семенного материала на посев-
ную кампанию 2020 года.

Самая приятная новость осени: 
многодетная семья из пункта вре-

менного размещения в Малиновке верну-
лась в свою квартиру.

После пожара на складе хранения бо-
еприпасов в воинской части вблизи дерев-
ни Каменки чета Новоселовых с четырьмя 
детьми переехала в ПВР в Малиновку. По-
сле того, как в их четырехкомнатной квар-
тире завершили все аварийно-восстанови-
тельные работы, семья вернулась обратно 
в Каменку.

На «новоселье» прибыли заместитель 
председателя Правительства края Анатолий 
Цыкалов и глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов.

Гости пришли не с пустыми руками – они 
преподнесли многодетной семье очень нуж-
ный подарок – диван.

«Мы довольны, - делится с визитерами 
первыми впечатлениями от возвращения 
мама четверых детей. – В квартире замени-
ли окна и межкомнатные двери, наклеили 
обои. За диван вот, вам отдельное спаси-
бо, а то старый после взрывов и ремонта 
пришлось выкинуть…».

Анатолий Цыкалов, заместитель пред-

седателя Правительства края: «Приятно 
наблюдать, как жизнь в Каменке постепен-
но налаживается. Каждый раз, когда при-
езжаем на заседание межведомственного 
штаба, медленно прохожу по территории. 
И если раньше люди спешили ко мне с жа-
лобами, то сейчас просто подходят поздо-
роваться. А это лучший показатель. Уже 
нет того напряжения, что было в первые 
дни. Да, есть еще определенные вопросы и 
задачи. Но ни один из них не останется без 
внимания».

Ремонты ударными темпами проходят 
и в других квартирах многоэтажек Камен-
ки. Межведомственный оперативный штаб 
адресно обрабатывает все обращения и 
заявки граждан по выполнению дополни-
тельных работ. Министерство обороны про-
водит остекление подъездов и балконов, 
утепление межпанельных швов, замену 
входных и межкомнатных дверей во всех 
многоквартирных домах. Уже отремонтиро-
вано 387 квартир в МКД из 420, на 33-х – ра-
боты находятся в процессе завершения. По 
сообщению МО РФ, ремонтные работы на 
всех социально значимых объектах - школа, 
детский сад, ФАП - были завершены  чет-

ко по графику. На это из резервного фонда 
Красноярского края было выделено око-
ло 9 миллионов рублей.  Оказана помощь 
собственникам 294 дачных домов. Также 
продолжаются ремонты и в частном жилом 
секторе. Из 90 повреждённых  домов завер-
шены работы на 77 объектах. На данный 
момент ведется восстановление 13 домов.

Общая сумма выплат в качестве мер со-
циальной поддержки из краевого бюджета 
на сегодняшний день составляет около 23 
млн. рублей.

Евгений Розанчугов, глава Ачинского 
района: «В первую очередь перед нами сто-
яла задача - помочь пострадавшим. Все они 
– жители Ачинского района. И если бы не 
было контроля и помощи с нашей стороны, 
не удалось бы так быстро провести такой 
глобальный объём ремонтно-восстанови-
тельных работ. Межведомственный опе-
ративный штаб адресно и в максимально 
сжатые сроки обрабатывает все обраще-
ния и заявки граждан по компенсациям и 
выполнению дополнительных работ.

И сейчас перед  нами встает другой 
вопрос: ближайшего будущего этой терри-
тории. Министерство обороны выразило 

желание передать нам свои объекты, по-
скольку военная часть в следующем году 
прекратит своё существование. Без ра-
боты могут остаться несколько сотен 
человек. Мы уже сейчас прорабатываем 
варианты возможного трудоустройства 
жителей. Ведём переговоры с руковод-
ством Ачинского глинозёмного комбина-
та – предприятие готово принять часть 
уволенных. Работаем с министерства-
ми соцполитики, образования, культуры, 
промышленности, энергетики… На нас 
лежит большая ответственность, и мы 
выверяем каждый свой шаг».

Жизнь на прогремевшей территории по-
степенно входит  в обычное русло. Конечно, 
каждый хлопок, а они ещё возможны, по-
скольку военные ежедневно заняты унич-
тожением пороха и вывозом боеприпасов, 
еще долго будет отзываться болью, страхом 
и малоприятными воспоминаниями.  Но тем 
не менее Правительство Красноярского 
края объявило:

«Режим чрезвычайной ситуации, вве-
денный в Ачинске, Ачинском и Назаровском 
районах в начале августа, на сегодняшний 
день снят».

ÊÀÌÅÍÊÀ. 70 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß...ÊÀÌÅÍÊÀ. 70 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß...
Отмена ЧС, выплаты, ремонты, возвращение домой.
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В СЕЛЬСОВЕТАХ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА УСТАНОВЯТ НОВЫЕ КОН-
ТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БЫ-
ТОВЫХ ОТХОДОВ

По итогам проведения электронно-
го аукциона определились подрядные 
организации на выполнение работ по 
установке контейнерных площадок 
под твердые коммунальные отходы и 
приобретение новых мусорных баков. 
В ближайшее время будут подписаны 
муниципальные контракты. 

Напомним, в этом году в рамках подпрограммы «Обращение с отхода-
ми» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов» Ачинскому району выделено 
около двух миллионов рублей. С учетом экономии после торгов 900 тысяч 
рублей будет направлено на строительство 14-ти контейнерных площадок и 
более 500 тысяч рублей на приобретение 70 мусорных баков.

Новые специализированные площадки появятся в 6-ти сельсоветах 
района. Они будут установлены не только в центральных усадьбах, но и в 
малых населенных пунктах. Места для размещения мусорных контейнеров 
согласованы с Роспотребнадзором.

Отметим, что Ачинский район уже второй раз получает средства в рам-
ках программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов». В прошлом году более 5 миллионов рублей 
были направлены на установку во всех сельсоветах района 9 площадок 
временного накопления отходов и размещение такого же количества кон-
тейнерных площадок с установкой 45 мусорных баков, также был приоб-
ретен полноприводный трактор МТЗ-82, с установкой – фронтальный по-
грузчик, стоимостью 1,5 миллиона рублей.

В ТРЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТ-
СЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту тепловой 
и водопроводной сети от котельной квартал Заводской,6 до ул. Малиновая 
гора в п. Тарутино.

Здесь планируется заменить участок магистральной сети протяженно-
стью 680 метров. Средства на эти цели в размере 7 миллионов 400 тысяч 
рублей были выделены из краевого бюджета в рамках программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». 

Согласно техническому заданию на объекте предусмотрена совместная 
прокладка трубопроводов теплоснабжения и хозпитьевого водоснабжения.

В настоящее время произведена установка железобетонных опор. За-
тем будут смонтированы дополнительные металлоконструкции для крепле-
ния трубопровода, который покроют современной теплоизоляцией – пено-
полиуретаном и оцинкованной листовой сталью. 

Ремонтные работы планируется завершить во второй половине ноября 
этого года. 

Кроме того, к ремонту тепловой сети приступили в с. Ястребово. В пла-
нах заменить участок протяженностью 220 метров, проходящий от котель-
ной до психоневрологического интерната. В п. Причулымский завершаются 
работы на трубопроводе на ул. Садовой, осталось выполнить теплоизоля-
цию 300-т метрового участка. 

Финансирование работ осуществляется за счет средств районного 
бюджета в рамках муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Ачинского района на 2019 год». Общая сумма составляет 
более 1 миллиона 400 рублей.

В МАЛИНОВКЕ УСТАНОВИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОДОК

В этом году Малиновский сельсовет принимал участие в краевом кон-
курсе «Жители – за чистоту и благоустройство», по итогам которого на ре-
ализацию проекта «С детства со спортом» из краевого бюджета было вы-
делено более 750 тысяч рублей.

Эти средства были направлены на строительство первого в поселке 
универсального спортивного городка. Он включает в себя все необходимые 
элементы для физического развития детей в возрасте от 3-х до 12 лет: ла-
залки, канаты, стенки для вертикального передвижения, турники, стол для 
армреслинга и др. Уличный спорткомплекс отвечает всем необходимым 
требованиям безопасности. Его конструкции изготовлены с использованием 
высококачественных материалов, они надежны и практичны. 

Спортивный городок установлен во дворе дома № 34 , рядом с волей-
больной площадкой. В п. Малиновка проживают около 400 детей. Теперь 
у них есть хорошая возможность укреплять свое физическое здоровье на 
свежем воздухе. 

По итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по 
строительству спортивного городка сложилась существенная экономия. В 
связи с этим в ближайшее время состоится второй этап конкурса, в рамках 
которого планируется установка игрового комплекса. Сейчас в Малинов-
ском сельсовете определяются с местом его расположения.

СОТРУДНИКИ МО МВД РОСИИ «АЧИНСКИЙ» ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ЧС РАСКРЫЛИ 9 ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНКИ

Полицейские межмуниципального отдела совместно  со сводным отря-
дом  ГУ МВД России по Красноярскому краю сразу же после начала взрывов 
и ещё до  объявления чрезвычайной ситуации организовали круглосуточ-
ное дежурство в деревне и прилегающих к ней дачных участков,  с целью 
предотвращения  актов мародерства и обеспечения охраны общественного 
порядка.

В первые часы дорога по направлению Ачинск-Назарово была перекры-
та, а люди эвакуированы из опасной зоны.

Пока жители войсковой части и прилегающих территорий отсутствова-
ли, их, не смотря на патрули и посты, ограбили. Всего за период ЧС было 
зафиксировано 12 преступлений имущественного характера. Полицейские 
оперативно отреагировали на заявления граждан о хищениях. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий 9 преступлений удалось раскрыть.

Дежурная часть МО МВД России «Ачинский» зафиксировала 199 сооб-
щений, из них 92 об обнаружении снарядов, 30 – о повреждении автомоби-
лей, 22 – о повреждении имущества, 22 – о телесных повреждениях, и еще 
24 - иные сообщения. Все материалы направлены по подведомственности 
в военную прокуратуру Красноярского гарнизона.

Кроме того, полицейские выявили факт незаконной реализации алко-
гольной продукции и незаконного завладения транспортным средством. Ви-
новные лица уже привлечены к установленной Законом ответственности.

Не смотря на стабилизацию обстановки усиленное патрулирование тер-
ритории продолжается. Задействованы службы участковых уполномочен-
ных и ППС.

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ О СЖИГАНИИ ПОРОХА НА ТЕРРИТО-
РИИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КАМЕНКИ

Министерство обороны РФ сообщает, что на безопасной площадке тер-
ритории склада ведутся работы по контролируемому уничтожению пороха.

Сжигание будет производиться ежедневно с 13.00 до 16.00. Просьба со-
блюдать спокойствие.

В настоящее время на мо-
дульной котельной в п. 

Тарутино завершена ревизия 
трех котлов, два из них на сегод-
ня работают, третий резервный.

Температура подачи тепла по-
требителям на выходе составля-
ет 70 градусов. Этого достаточно 
при установившейся температуре 
воздуха. Имеется необходимое 
количество топлива. Запас угля 
обеспечен на 15 дней. С 15 октя-
бря котельную обслуживает ООО 
«Комунтеплострой». За это время 
на данном объекте ЖКХ произ-
ведена замена технологического 
оборудования, требующего се-
рьезных финансовых вложений. 
Восстановлена автоматическая 
углеподача и золоудаление. Объ-
емы и сроки ремонтных работ 
согласованы с районной админи-
страции. Их выполнение находит-
ся на особом контроле. 

«На данный момент запущена 
дробилка и топливоподача. Пер-
вый котел работает без ручной 
подачи угля. В ближайшее вре-
мя готовимся к кратковременной 
остановке котельной, для врезки 
к новой теплотрассе и установке 
оставшегося оборудования. Это 
никак не отразится на потреби-
телях. Все работы планируем за-
вершить к 15 ноября. Параллель-
но будем утеплять теплотрассу, 
чтобы в дальнейшем избежать 
потерь тепла», - сообщил заме-
ститель генерального директора 
ООО «Комунтеплострой» Никита 
Макарьев.

Модульная котельная обслу-
живает дома на улицах Малино-

вая гора и Заводской, детский 
сад и поселковый ФАП. Сегодня 
потребители уже почувствова-
ли улучшение качества тепло-
снабжения. По словам жетелей 
в квартирах тепло и комфортно 
жить. Это подтверждает и глава 
Тарутинского сельсовета Влади-
мир Потехин: «Ничего катастро-
фического нет. Все проблемы 
решаются в штатном режиме. 
Совместными усилиями мы не 
допустим, чтобы люди замер-
зали зимой. Для этого предпри-
нимаются все меры. Насколько 
добросовестный ресурсник по-
кажет время. Сегодня модульная 
котельная работает. Жалоб от 
населения на отсутствие тепла в 
квартирах не поступает». 

Кроме того, в настоящее вре-
мя в Тарутино для обеспечения 
бесперебойного водоснабжения 

населения на скважине, обслужи-
вающей весь поселок, установлен 
новый глубинный насос. Также 
продолжаются работы по капи-
тальному ремонту магистральной 
сети тепловодоснабжения. 

Напомним, в этом году из крае-
вого бюджета в рамках программы 
«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хо-
зяйства» на капитальный ремонт 
тепловой и водопроводной сети от 
котельной квартал Заводской,6 до 
ул. Малиновая гора, п. Тарутино 
выделено 7 миллионов 400 тысяч 
рублей. За счет этих средств бу-
дет отремонтирован участок маги-
стральной сети протяженностью 
680 метров. К сети подключены 11 
многоквартирных домов и детский 
сад на ул. Заводской, а также 10 
домов и ФАП, находящиеся на ул. 
Малиновая гора.

В 9-ти сельсоветах 
Ачинского района завер-

шился ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения.

В этом году на эти цели в 
рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы» 
Ачинскому району было выделено 
около 8 миллионов рублей.

В настоящее время асфаль-
тирование дорог выполнено 
в полном объеме в централь-
ных усадьбах Лапшихинского, 
Белоярского, Тарутинского, Горно-
го, Причулымского и Малиновского 

сельсоветов, а также в Преобра-
женском сельсовете в д. Игинка пер. 
Ягодный, в д. Каменка Ключинского 
сельсовета на ул. Линейной было 
отремонтировано порядка 400 ме-
тров дорожного полотна, в п. Бере-
зовый Ястребовского сельсовета 
новый асфальт появился на ул. 
Магазинной, кроме того в д. Новая 
Ильинка была произведена отсып-
ка щебнем участка протяженность 
225 метров на ул. Центральной. 
На эти работы потребовалось по-
рядка 90 тысяч рублей из бюджета 
Ястребовского сельсовета. 

В четырех сельсоветах района 
специальной комиссией уже про-
ведена оценка качества выпол-

ненных ремонтов, в остальных 
территориях приемка состоится 
после завершения формирова-
ния обочин дорог. 

Напомним, в 2020 году на ре-
монт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы» 
Ачинский район получит субсидию 
из краевого бюджета в размере бо-
лее 8,5 миллионов рублей.

В первую очередь средства 
будут направлены на проблем-
ные дороги, с учетом жалоб и об-
ращений жителей района.

Проект Горного сельсовета «Радуга дет-
ства» получил грант в размере около 800 

тысяч рублей в рамках реализации краевого кон-
курса «Жители – за чистоту и благоустройство».

Право перерезать красную ленту было предо-
ставлено самым юным жителям поселка. Затем на 
детской площадке с ребятами провели увлекатель-
ные конкурсы и подвижные игры. 

«Мы рады, что благодаря губернаторскому 
гранту у нас появилась новая площадка. Детей у 
нас в поселке очень много. В выходные, вечерами 
и после уроков они будут с большим удовольстви-
ем приходить сюда. Уже сегодня мы видим, что ре-
бятам очень нравится. Здесь и с горки покататься 
можно, и на качелях, и в песочнице поиграть», - от-
метила заместитель главы Горного сельсовета Та-
мара Боровцова. 

В Горном сельсовете это уже четвертая детская 
площадка, три из них также были построены за 
счет средств, выделенных за победу в краевых кон-
курсах «Жители - за чистоту и благоустройство». 
Первый детский городок появился еще в 2015 году 
в д. Орловка. В Карловке установили площадку за 
счет собственных средств. Как сообщила сегодня 

заместитель главы Горного сельсовета Тамара Бо-
ровцова, они и в дальнейшем планируют разраба-
тывать новые проекты и принимать участие в кра-
евых конкурсах, направленных на благоустройство 
населенных пунктов сельсовета.

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÎ ÁÎËÅÅ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÎ ÁÎËÅÅ 
2,5 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃ2,5 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃ

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Â ÃÎÐÍÎÌ ÎÒÊÐÛËÈ «ÐÀÄÓÃÓ ÄÅÒÑÒÂÀ»Â ÃÎÐÍÎÌ ÎÒÊÐÛËÈ «ÐÀÄÓÃÓ ÄÅÒÑÒÂÀ»

Информацию подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.
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В прошлую субботу, в 
Ключинском культурно-

досуговом центре состоялся 
очередной фестиваль «Чулым-
ские встречи» имени заслу-
женного работника культуры 
России Сергея Григорьевича 
Квакухина.

С приветственным словом к 
гостям обратилась Нина Швед-
чикова, заместитель главы 
Ачинского района: «От имени 
главы Евгения Розанчугова и 
от себя лично поздравляю вас 
с этим грандиозным событием 
- фестивалем культуры и искус-
ства. Мы вновь и вновь продол-
жаем эту добрую традицию, от-
давая дань памяти гениальному 
творческому человеку, который в 
1977 году приехал в наш район из 
Кемеровской области. Продолжи-
тельное время был директором 
Дома культуры, в котором мы 
сейчас с вами находимся. В его 
бытность создавались коллекти-
вы, которые принимали участие 
в краевых, зональных и между-
народных фестивалях и станови-
лись лауреатами первой, второй 
и третьей степени. В его быт-
ность культура Ачинского района 
набирала обороты и расцветала. 
Позднее он был и руководителем 
исполкома Ключинского сель-
ского Совета, и руководителем 
управления культуры… Но при 
этом всегда оставался руководи-
телем народного хора, который 
носит его имя.

Огромная благодарность кол-
легам, коллективам, которые 
снова и снова приезжают к нам в 
Ачинский район, чтобы в празд-
ничной, торжественной творче-
ской атмосфере подарить нашему 

зрителю свои таланты! Спасибо 
вам и хороших выступлений».

На сцене блистали творче-
ские коллективы Назаровского, 
Козульского, Большеулуйского, 
Бирилюсского и, конечно же, 
Ачинского района. Открывал и 
закрывал концерт народный хор 
имени Заслуженного работника 
культуры Сергея Квакухина.

Ансамбли и солисты номер за 
номером срывали аплодисменты 
и крики «Браво».

Каждый исполнитель получил 
диплом и памятный знак фестиваля. 

Анатолий Куимов, директор 
«Централизованной клубной си-
стемы Ачинского района»: «В 
Ачинском районе сегодня состо-
ялся большой праздник. Вам всем 
за это большое спасибо и по-
человечески низкий поклон. Мы 
безгранично рады, что на нашей 
земле есть люди, для которых 
творчество все ещё что-то зна-
чит. Сегодня мы встретили своих 

старых друзей, пообщались… И 
это доказывает, что культура на 
селе еще жива… Еще раз спаси-
бо за это Вам!»

КУЛЬТ-УРА!

«×ÓËÛÌÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È» «×ÓËÛÌÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È» 
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÒÀËÀÍÒÛÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÒÀËÀÍÒÛ

В спортивной школе Ачинского района в рамках реализа-
ции проекта #территория2020 «Всем ЗОЖ» и районного 

социально-реабилитационного турнира «Юность Причулы-
мья» состоялся фестиваль здорового образа жизни «Здоро-
вый» (руководитель Лиза Минченко).

Его участниками стали более 100 человек из школ района и 
техникума транспорта и сельского хозяйства, в том числе подрост-
ки из «группы риска». Цель мероприятия - популяризация среди 
молодежи ведения здорового образа жизни, правильного питания, 
систематических занятий физической культурой.

В рамках торжественного открытия фестиваля участников при-
ветствовала заместитель главы Ачинского района по обществен-
но-политической работе и правовым вопросам Нина Шведчикова. 
От главы Ачинского района Евгения Розанчугова она вручила бла-
годарственное письмо бронзовому призеру первенства мира по 
тайскому боксу среди юниоров Элмиру Гусейнову. 

«Традиция проведения турнира «Юность Причулымья» суще-
ствует в Ачинском районе много лет. Я рада, что с каждым годом 
его участников становится все больше. Это значит, что спорт это 
не только здоровье и активный образ жизни, но и достояние нации. 
Поэтому неспроста у нас реализуется национальный проект «Спорт 
норма жизни». Пусть здоровый образ жизни будет той путеводной 
звездой к которой вы стремитесь», - сказала Нина Шведчикова. 

Участники мероприятия смогли поучаствовать в специальных 
площадках, подготовленных муниципальным штабом флагман-
ской программы «Объединение спортивной молодежи» и партне-
рами фестиваля. Площадку «Экспресс - рекорды» провела Окса-
на Шапова заместитель директора спортивной школы Ачинского 
района по спортивной подготовке, мастер-класс по тайскому боксу 
прошел под руководством Элмира Гусейнова бронзового призера 
первенства мира по тайскому боксу среди юниоров, победите-
ля первенства России по тайскому боксу, за площадку «На пути 
к правильному питанию» отвечала Алина Сидорова, йогой ребя-
та занимались с Елизававетой Минченко- руководителем МШ ФП 
«ОСМ», площадку «ЗОЖ-стиль нашей жизни» провел Василий 
Проскурин, врач психиатр-нарколог наркологического диспансера 
города Ачинска, о вредных привычках и их последствия рассказа-
ла Татьяна Худолеева главный специалист — эксперт отделения 
по контролю наркотиков МО МВД России «Ачинский».

По итогам мероприятия 20 лучших участников локаций были 
награждены дипломами за активное участие и сувенирной продук-
цией муниципального штаба флагманской программы «Объедине-
ние спортивной молодежи».

Выражаем огромную признательность и искреннею благодарность 
за помощь в проведении фестиваля: муниципальному штабу флагман-
ской программы «Красволонтер», творческому персоналу Малиновского 
КДЦ, специалистам «Спортивной школы Ачинского района», экспертам 
площадок и всем тем, кто оказал, какую либо помощь в организации и 
проведение фестиваля здорового образа жизни «Здоровый».

По информации молодежного центра «Навигатор».

С 14 по 19-е октября в городе Химки Московской области 
проводилось Первенство центрального совета физ-

культурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» сре-
ди юниоров и юношей 2002-2003 годов рождения (16-17 лет), 
посвященное Героям Советского Союза Бубенину Виталию 
Дмитриевичу и Бабанскому Юрию Васильевичу.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов со 
всей России. 

Честь Ачинского района на первенстве отстаивал юный боксер 
из Игинки Иван Ермолаев. Проведя несколько напряженных боев 
в своей весовой категории свыше 91 кг Иван не оставил своим со-
перникам никаких шансов и завоевал почетное первое место.

Иван Ермолаев уже несколько лет занимается боксом под ру-
ководством Игоря Чевгаева. Благодаря победе на первенстве Иван 
Ермолаев примет участие во Всероссийских соревнованиях по 
боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова» памяти почетного пре-
зидента АИБА, которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре это-
го года.

СПОРТ

ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ

Открыла семинар дирек-
тор Татьяна Анатольев-

на Комарова, начав с приятной 
ноты: награждение победите-
лей районного смотра-конкур-
са «С днем рождения, район!», 
посвященного 95-летию со дня 
образования Ачинского райо-
на.

Цель конкурса – активизация 
работы библиотек по организа-
ции краеведческой деятельно-
сти, продвижению знаний и фор-
мированию интереса жителей к 
истории родного района, села. 
Победителям - Малиновской и 
Преображенской сельским би-
блиотекам - торжественно вручи-
ли дипломы и памятные подарки. 

Татьяна Шишмарева, заме-
ститель директора, в своем вы-
ступлении обозначила важность 
краеведческой деятельности 
для библиотек, напомнила, что 
главным документом является 
«Руководство по краеведческой 
деятельности общедоступных 
(публичных) библиотек РФ». 

В своем докладе «Фонд крае-
ведческой литературы библиотек 
Ачинского района» Татьяна Бусс, 
заведующая отделом комплекто-
вания и обработки литературы, 
рассказала о формировании, ис-
точниках комплектования крае-
ведческих книжных фондов. Сде-
лала акцент на его сохранности, 
поскольку эти фонды уникальны 
и рассматриваются как особо 
ценные. 

Нина Калиникова, главный 
библиограф, осветила, какие кра-
еведческие библиографические 
ресурсы должны быть в сельских 
библиотеках, указала на ошибки 
в составлении малых библиогра-
фических форм. 

В связи с оснащением библи-
отек новыми информационными 
технологиями, появилась воз-
можность по-новому продвигать 
краеведческую информацию. 
Марина Туктарова, заведующая 
отделом библиотечных коммуни-
каций, сделала обзор краеведче-
ских ресурсов, представленных 
на сайтах МБУК «Центральной 
районной библиотеки» и Государ-
ственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края. 

Интересный, содержательный 
обзор «Малая, великая … моя» 
подготовила Ольга Смирнова, 
ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и обработки ли-
тературы. 

Представили опыт своей кра-
еведческой деятельности сель-
ские библиотеки района. Одним 
из самых интересных стало вы-
ступление специалистов Мали-
новской сельской библиотеки. 
Наталья Атмакина, заведующая 
библиотекой, представила видео-
материалы с мероприятия, посвя-
щенного юбилею В. П. Астафьева 
«Это в сердце было моем», про-
демонстрировав кадры с воспо-
минаниями жителей поселка о 
творческой встрече с Виктором 

Петровичем. 
Опытом работы по продви-

жению краеведческих знаний в 
игровой форме поделилась с кол-
легами Надежда Баканова, би-
блиотекарь отдела обслуживания 
детей. Рассказала о своих идеях 
и практике работы, представила 
краеведческие настольные игры: 
знакомство с историей Ачинского 
района - «Путешествие по реке 
Чулым», по творчеству В. П. Аста-
фьева - «С любовью к русской 
природе», краеведческие пазлы 
«Ачинский район», библиора-
скраски. Поделилась опытом и по 
продвижению краеведческой ли-
тературы для детей посредством 
игровых книжных выставок. 

Сельские библиотекари де-
лились опытом и по ведению 
«Летописи родных сел», где отра-
жаются значительные события, 
произошедшие на территории 
села. С опытом подобной кра-
еведческой работы выступили 
Наталья Редько, библиотекарь 
Тарутинской сельской библио-
теки, Валентина Сваткова, за-
ведующая Больше-Салырской 
библиотекой, Валентина Сурме-
нева, библиотекарь Малиновской 
библиотеки, Людмила Дюкарева, 
заведующая Белоярской сель-
ской библиотеки. 

Семинар прошел насыщенно 
и плодотворно. 

Татрьяна ШИШМАРЕВА, 
заместитель директора 

МБУК ЦРБ.

ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÎ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÞÑÅÌÈÍÀÐ ÏÎ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÞ
БИБЛИОТЕКА
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О начале отопительного периода 2019-2020 годов
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 N354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», Соглашениями между администрацией Ачинского 
района и сельсоветами о передаче осуществления части полномочий на 2019 год, руководствуясь 
статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2019-2020 гг. на территории Ачинского района 15 
сентября 2019 года.

2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +80С и ниже в течение 
пяти суток подряд рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «РКХ», ООО «АРТС», МУП «РКК» обеспечить подачу 
тепловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт о начале отопительного сезона 2019-2020 гг. на территории Малиновского сельсовета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений всех 
форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на под-
ведомственных объектах, исключив теплопотери.

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

6. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подве-
домственных администрации 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 
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 621-п «Об утверждении примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных министерству культу-
ры Красноярского края», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного обра-
зования в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующие 
изменения:

1.1 заголовок постановления изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подведомствен-
ных администрации Ачинского района»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подведомствен-
ных администрации Ачинского района, согласно 
приложению.»;

1.3. приложение к постановлению изложить 

в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следую-
щие нормативно-правовые акты администрации 
Ачинского района:

2.1. постановление администрации 
Ачинского района от 24.10.2014 № 1141-П 

«О внесении дополнений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№ 500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.2. постановление администрации 
Ачинского района от 04.02.2016 № 37-П 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.3. постановление администрации 
Ачинского района от 16.12.2016 № 446-П 

«О внесении изменений и дополнений в 
Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденного постанов-
лением Администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П», 

2.4. постановление администрации 
Ачинского района 3.04.2017 № 143-П 

«О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, подве-
домственных Администрации Ачинского района, 
утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П», 

2.5. постановление администрации 
Ачинского района 22.05.2017 № 216-П 

«О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, подве-
домственных Администрации Ачинского района, 
утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П», 

2.6. постановление администрации 
Ачинского района от 08.08.2017 № 340-П 

24.09.2019 
№ 502-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№ 500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.7. постановление администрации 
Ачинского района от 21.12.2017 № 611-П 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№ 500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.8. постановление администрации 
Ачинского района от 12.02.2018 № 68-П, 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№ 500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.9. постановление администрации 
Ачинского района от 25.06.2018 №309-П, 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 17.05.2012 
№ 500-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района», 

2.10. постановление администрации 
Ачинского района от 26.11.2018 № 550-П 

«О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, подве-
домственных Администрации Ачинского района, 
утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

4. На период отсутствия заместителя Гла-
вы района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам Ключени О.Н. контроль 
за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общим 
вопросам Часовских В.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 августа 2019 года.

Глава Ачинского района 
Е.И.РОЗАНЧУГОВ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района, (далее - Примерное положение), 
разработано на основании Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда 
работников краевых государственных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных мини-
стерству культуры Красноярского края», Решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 
№ Вн-156-Р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», 
регулирует порядок оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры и уч-
реждений дополнительного образования в области 
культуры (далее - учреждения) по видам экономиче-
ской деятельности «Образование», «Деятельность 
библиотек, архивов, музеев и прочих объектов куль-
туры», «Деятельность творческая, деятельность в об-
ласти искусства и организации развлечений».

1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемые 
по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным должностям, 
не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы;

виды выплат компенсационного характера, раз-
меры и условия их осуществления;

условия оплаты труда руководителей учрежде-
ний, их заместителей и главных бухгалтеров;

размер средств, направляемых на оплату труда 
работников учреждений, полученных от приносящей 
доход деятельности.

II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ  
ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников культуры, искусства и кине-
матографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее – ПКГ), утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности тех-
нических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»  4 311 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена» 6 286 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии ве-
дущего звена» 8 473 рубля <*>;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руко-
водящего  состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»       11 062 рубля.

<*> Для учреждений дополнительного образо-
вания в области культуры по должности «звукоопе-
ратор», отнесенный к «должностям работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена», 
минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 5 648 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по профес-
сиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня» 4 377 рублей;

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»

1 квалификационный уровень  4 457 рублей;
2 квалификационный уровень   5 435 рублей;
3 квалификационный уровень   5 972 рубля;
4 квалификационный уровень   7 195 рублей.
2.3. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям работников образования устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников об-
разования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала перво-
го уровня»                                       3 296 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педа-

гогических работников»
1 квалификационный уровень  4 395 рублей;            
2 квалификационный уровень   5 246 рублей;                           
3 квалификационный уровень   6 270 рублей;
4 квалификационный уровень   6 533 рубля;             
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руко-

водителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень  5 694 рубля;
2 квалификационный уровень  6 394 рубля;
3 квалификационный уровень  7 375 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы по общеот-
раслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень   2 971 рубль;
2 квалификационный уровень     3 134 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень  3 297 рублей;
2 квалификационный уровень  3 623 рубля; 
3 квалификационный уровень  3 981 рубль; 
4 квалификационный уровень  5 024 рубля; 
5 квалификационный уровень  5 675 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень  3 623 рубля; 
2 квалификационный уровень  3 981 рубль;  
3 квалификационный уровень   4 370 рублей; 
4 квалификационный уровень   5 253 рубля;  
5 квалификационный уровень   6 133 рубля; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень  6 592 рубля;
2 квалификационный уровень  7 637 рублей;               
3 квалификационный уровень  8 223 рублей.               
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям общеотраслевых профессий рабочих уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень  2 552 рубля;
2 квалификационный уровень  2 675 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-

вые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень  2 971 рубль;
2 квалификационный уровень  3 623 рубля;
3 квалификационный уровень  3 981 рубль;
4 квалификационный уровень  4 796 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям профессий работников культуры, искусства и 
кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель  11 062 рубля;
ведущий библиотекарь 8 473 рубля;
специалист по библиотечно-выставочной рабо-

те  8 473 рубля;
библиотекарь-каталогизатор   8 473 рубля;
специалист по библиотечно-выставочной рабо-

те   8473 рубля.
2.7. Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, про-
фессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, реализующим основную деятельность 
учреждений культуры, устанавливаются в следую-
щем размере:

заведующий структурным подразделением                          
11 062 рубля;

переплетчик     4 377 рублей;
художник-оформитель    5 648 рублей.
2.8. Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, про-
фессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                              2 
2971 рубль;

слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                              3 
623 рублей;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд   2 971 рубль;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд   3 623 рубля;

столяр 4 796 рублей;
подсобный рабочий      2 552 рубля;
рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий           2 552 рубля.
2.9. Условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждений могут устанавливаться выше 
минимальных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяются поста-
новлением администрации Ачинского района.

2.10. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков учреждений увеличиваются при условии наличия 
квалификационной категории:

2.10.1. Работникам учреждений, в том числе 
артистическому и художественному персоналу в за-
висимости от квалификационной категории, присво-
енной работнику за профессиональное мастерство в 
следующих размерах:

главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2.10.2. Педагогическим работникам учреждений 

в зависимости от профессиональной квалификации и 
компетентности в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной катего-
рии – на 20%;

при наличии первой квалификационной катего-
рии – на 15%;

при наличии второй квалификационной катего-
рии – 10%.

2.10.3. Водителям грузовых и легковых автомо-
билей, автобусов с учётом классности в следующих 
размерах:

первый класс – на 25%;
второй класс – на 10%.
2.11. Выплаты компенсационного характера и 

персональные стимулирующие выплаты устанавли-
ваются от оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы без учёта его увеличения, предусмо-
тренного п. 2.10 настоящего Примерного положения.

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАК-
ТЕРА

3.1. Работникам учреждений устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного харак-
тера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных);

выплаты за работу в учреждениях, расположен-
ных в сельской местности;

выплаты за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями.

3.2. Выплаты работникам учреждений, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, уста-
навливаются руководителями учреждений с учетом 
мнения представительного органа работников в по-
рядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в размере до 24% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных), предусматривают:

доплату за совмещение профессий (должно-
стей);

доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или ис-

полнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором;

доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 

4 пункта 3, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за работу в ночное время произ-
водится работникам учреждений за каждый час ра-
боты в ночное время. Ночным считается время с 22 
часов вечера до 6 часов утра.

Размер доплаты составляет 35% части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за 
час работы работника в ночное время.

3.3.3. Работникам учреждений, привлекавшим-
ся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, устанавливается повышенная оплата в соответ-
ствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.3.4. Работникам учреждений, привлекавшим-
ся к сверхурочной работе, устанавливается повышен-
ная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты специалистам учреждений, распо-
ложенных в сельской местности, устанавливаются в 
размере 25% от оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы.

3.5. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края, 
к заработной плате работников учреждений устанав-
ливается районный коэффициент и процентная над-
бавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавка за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями.

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВ-
НЫХ БУХГАЛТЕРОВ

4.1. Заработная плата руководителей учрежде-
ний, их заместителей и главных бухгалтеров включа-
ет в себя должностной оклад, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

4.2. При наличии квалификационной категории 
у руководителя учреждения и заместителя руководи-
теля в зависимости от профессиональной квалифи-
кации и компетентности должностной оклад увеличи-
вается в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной катего-
рии – на 20%;

при наличии первой квалификационной катего-
рии – на 15%;

при наличии второй квалификационной катего-
рии – на 10%.

4.3. Размеры должностных окладов замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров уста-
навливаются руководителем учреждения на 10-30 
процентов ниже размеров должностных окладов ру-
ководителей этих учреждений без учета увеличения 
должностного оклада руководителя учреждения при 
наличии квалификационной категории.

4.4. Руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам устанавливаются выпла-
ты компенсационного характера в порядке, размерах 
и условиях, предусмотренных разделом III настояще-
го Примерного положения.

4.5. Руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам может устанавливаться 
единовременная материальная помощь в порядке, 
размерах и условиях, предусмотренных разделом VI 
настоящего Примерного положения.

4.6. Руководителям учреждений в пределах 
средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам - в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда могут устанавливаться следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

4.6.1. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач устанавливают-
ся в размере:

до 29 % от оклада (должностного оклада) - руко-
водителям учреждений;

до 29 % от оклада (должностного оклада) - за-
местителям руководителей учреждений;

до 12 % от оклада (должностного оклада) - глав-
ным бухгалтерам.

4.6.2. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются в размере:

до 6 % от оклада (должностного оклада) - руко-
водителям учреждений;

до 6 % от оклада (должностного оклада) - заме-
стителям руководителей учреждений;

до 10 % от оклада (должностного оклада) - глав-
ным бухгалтерам.

4.6.3. Персональные выплаты устанавливаются 
руководителям учреждений, их заместителям и глав-
ным бухгалтерам:

• за опыт работы при наличии ученой степени 
и работающим по соответствующему профилю (за 
исключением лиц, занимающих должности научных 
работников), почетного звания, ведомственного на-
грудного знака (значка) в следующих размерах (в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы) по одному из следующих критери-
ев, имеющему большее значение:

до 10% при наличии ведомственного нагрудного 
знака (значка);

до 25% при наличии ученой степени кандидата 
наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 
диплома) или почетного звания «заслуженный»;

до 35% при наличии ученой степени доктора 
наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 
диплома) или почетного звания «народный».

4.6.4. Выплаты по итогам работы:
1) Выплаты по итогам работы за период (за 

месяц, квартал, год) осуществляются с целью поощ-
рения руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров за общие результаты труда по 
итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев:

успешное и добросовестное исполнение руко-
водителями учреждений, их заместителями и главны-
ми бухгалтерами своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

качество подготовки и проведения мероприя-
тий, связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния;

качество подготовки и своевременность сдачи 
отчетности.

2) Оценка выполнения показателей работы 
руководителя учреждения осуществляется учредите-
лем, заместителем руководителя и главного бухгал-
тера - руководителем учреждения с изданием при-
каза об установлении выплаты по итогам работы за 
соответствующий период (месяц, квартал, год).

3) Выплаты по итогам работы устанавливаются 
в следующих  размерах:

- до 5 % от оклада (должностного оклада) по 
итогам работы за месяц (не более 1,25% оклада 
(должностного оклада) по каждому критерию вы-
платы),

- до 10 % от оклада (должностного оклада) по 
итогам работы за квартал (не более 2,5% оклада 
(должностного оклада) по каждому критерию вы-
платы),

- до 100 % от оклада (должностного оклада) по 

итогам работы за год (не более 25% оклада (долж-
ностного оклада) по каждому критерию выплаты).

4) Выплаты по итогам работы (за месяц, квар-
тал, год) устанавливаются единовременно. Оценка 
итогов работы за месяц и квартал осуществляется 
в месяц, следующий за отчетным периодом. Оценка 
итогов работы за год осуществляется до 25 декабря 
текущего года.

5) Выплата по итогам работы за год руководи-
телю учреждения, его заместителю и главному бух-
галтеру производится за фактически отработанное 
время.

6) Выплаты по итогам работы, предусмотрен-
ные настоящим Примерным положением, учитыва-
ются в составе средней заработной платы для ис-
числения пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и так далее.

4.7. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, выплаты за 
качество выполняемых работ устанавливаются руко-
водителям учреждений, их заместителям и главным 
бухгалтерам с учетом критериев оценки результатив-
ности и качества деятельности учреждений согласно 
приложению № 1 к Примерному положению.

4.8. Количество должностных окладов руково-
дителей учреждений, учитываемых для определения 
объема средств на выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений, установлены при-
ложением № 2 к Примерному положению.

4.9. Конкретные размеры выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливаются учредителем.

Конкретные размеры выплат компенсационного 
и стимулирующего характера заместителю руково-
дителя и главному бухгалтеру учреждения уста-
навливаются на основании решения руководителя 
учреждения.

4.10. Выплаты стимулирующего характера, за 
исключением персональных выплат и выплат по ито-
гам работы, руководителям учреждений, их замести-
телям и главным бухгалтерам устанавливаются еже-
квартально по результатам оценки результативности 
и качества деятельности учреждений в предыдущем 
квартале и выплачиваются ежемесячно.

4.11. Неиспользованные средства на осущест-
вление выплат стимулирующего характера руководи-
телю учреждения могут быть направлены на выпла-
ты стимулирующего характера работникам данного 
учреждения.

4.12. Предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бух-
галтера) определяется администрацией Ачинского 
района в размере, не превышающем размера, пред-
усмотренного приложением № 3 к настоящему По-
ложению.

V. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
ОПЛАТУ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  РАБОТНИКО-
ВУЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Непосредственно на выплату заработной 
платы руководителям и работникам муниципальных 
учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры (без учета страхо-
вых взносов) средства от приносящей доход деятель-
ности могут направляться в объёме от общей суммы 
полученных средств, не превышающем:

50% - для библиотек, 
60% - для клубных учреждений;
60% - для учреждений дополнительного образо-

вания в области культуры.
5.2. Средства от приносящей доход деятельно-

сти могут направляться на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений с учётом недо-
пущения превышения предельного объёма средств 
на выплаты стимулирующего характера руководите-
лям учреждений, установленного приложением № 2 
к Примерному положению.

5.3. Оплата труда руководителей и работников 
учреждений культуры, учреждений дополнительно-
го образования в области культуры за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в общем порядке, установленном 
действующим законодательством. 

VI. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ

6.1. Руководителю и работникам учреждений в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда осу-
ществляется выплата единовременной материаль-
ной помощи.

6.2. Единовременная материальная помощь 
оказывается в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (детей, родителей).

6.3. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать трех тысяч рублей по 
каждому основанию, предусмотренному пунктом 6.2 
настоящего Примерного положения.

6.4. Выплата единовременной материальной 
помощи работникам учреждений производится на 
основании приказа руководителя учреждения с уче-
том пунктов 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Примерного по-
ложения.

Материальная помощь руководителю учрежде-
ния выплачивается по решению учредителя.

Приложение  к постановлению  администрации Ачинского района от 24.09. 2019 № 502-П 

Приложение  к постановлению  администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Уведомление
На основании постановления Администрации Ачинского района от 29.07.2019 

№ 376-П, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулым-
ская средняя школа»(МКОУ Причулымская СШ») реорганизуется путем присоеди-
ния к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Причулымский детский сад.

И.о.директора МКОУ «Причулымская СШ» С.А.Петрова



24.09.2019 
№ 503-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 19                     25 октября  2019 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛ-
ТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ)

Должность Наименова -
ние критерия 
оценки резуль-
тативности и 
качества дея-
тельности уч-
реждений

Содержание крите-
рия оценки резуль-
тативности и каче-
ства деятельности 
учреждений

Индикаторы Р а з -
мер от 
о к лада 
( д о л ж -
н о с т -
н о г о 
оклада), 
с т а в к и 
заработ-
ной пла-
ты, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении поставленных задач

Руководи-
тель уч-
реждения

с л о ж н о с т ь 
организации 
и управления 
учреждением

инициация пред-
ложений, проектов, 
направленных на 
улучшение качества 
предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утверж-
денных программ, 
проектов, планов 
и аналитических 
материалов по их 
реализации

до 5

разработка и приме-
нение новых техно-
логий при решении 
социокультурных за-
дач, стоящих перед 
обществом

наличие аналити-
ческих материа-
лов, публикаций 
и информаций в 
СМИ

до 5

достижение кон-
кретно измеримых 
положительных ре-
зультатов в социо-
культурной деятель-
ности учреждения

участие в конкур-
сах, фестивалях 
зонального, крае-
вого, всероссий-
ского уровней
выступления с до-
кладом на сове-
щаниях с обменом 
опыта
победа в конкурсе 
на получение суб-
сидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показа-
телей результатив-
ности деятельности 
учреждения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Замести -
тель руко-
водителя  

с л о ж н о с т ь 
организации 
и управления 
основной де-
ятельностью 
учреждения 

инициация пред-
ложений, проектов, 
направленных на 
улучшение качества 
предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утверж-
денных программ, 
проектов, планов 
и аналитических 
материалов по их 
реализации

до 5

разработка и приме-
нение новых техно-
логий при решении 
социокультурных за-
дач, стоящих перед 
обществом

наличие аналити-
ческих материа-
лов, публикаций 
и информаций в 
СМИ

до 5

достижение кон-
кретно измеримых 
положительных ре-
зультатов в социо-
культурной деятель-
ности учреждения

участие в конкур-
сах, фестивалях 

выступления с до-
кладом на сове-
щаниях с обменом 
опыта

победа в конкурсе 
на получение суб-
сидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показа-
телей результатив-
ности деятельности 
учреждения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Гл а в н ы й 
бухгалтер

с л о ж н о с т ь 
организации 
и управления 
финансовой 
д е я т е л ь н о -
стью учрежде-
ния 

инициация пред-
ложений, проектов, 
направленных на 
улучшение качества 
предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утверж-
денных программ, 
проектов, планов 
и аналитических 
материалов по их 
реализации

до 5

привлечение эконо-
мических партнеров 
для реализации 
основных направ-
лений деятельности 
учреждения

наличие согла-
шений, договоров 
о совместной 
деятельности с 
указанием кон-
кретно измеримых 
результатов

до 5

отсутствие креди-
торской задолжен-
ности по начис-
ленным выплатам 
по оплате труда 
перед работника-
ми (сотрудниками) 
учреждения (за ис-
ключением депони-
рованных сумм) 

отсутствие задол-
женности

до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководи-
тель  уч-
реждения

обеспечение 
безо п а с ны х 
условий в уч-
реждении 

отсутствие наруше-
ний правил и норм 
пожарной безопас-
ности, охраны труда, 
изложенных в пред-
писаниях надзорных 
органов 

отсутствие дей-
ствующих предпи-
саний

устранение пред-
писаний в уста-
новленные сроки

до 2

до 1

обеспечение 
качества пре-
доставляемых 
услуг

отсутствие обосно-
ванных жалоб на 
работу учреждения 
или действия руко-
водителя

отсутствие слу-
чаев

до 1

э ф ф е к т и в -
ность реализу-
емой кадровой 
политики

укомплектованность 
учреждения специ-
алистами, работаю-
щими по профилю

от 85 до 95%

от 96 до 100%

до 1

от 2 до 3

Замести -
тель руко-
водителя 

стабильность 
функциониро-
вания куриру-
емого направ-
ления 

отсутствие наруше-
ний и срывов работы 
в результате несо-
блюдения трудовой 
дисциплины

отсутствие слу-
чаев

до 2

своевременное вы-
полнение заданий с 
достижением уста-
новленных резуль-
татов деятельности 
учреждения

своевременность 
исполнения

до 2

обеспечение 
качества пре-
доставляемых 
услуг

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний к 
заместителю руко-
водителя со стороны 
учредителя, граждан

отсутствие заме-
чаний

до 2

Гл а в н ы й 
бухгалтер

обеспечение 
стабильности 
финансовой 
деятельности 

отсутствие нару-
шений финансо-
во-хозяйственной 
деятельности по 
результатам преды-
дущей проверки

отсутствие заме-
чаний

до 3

с во е в р емен н о е , 
полное и достовер-
ное представление 
отчетности

своевременность, 
полнота и досто-
верность

до 3

непрерывное 
п р офе с с и о -
нальное обра-
зование

участие в работе 
курсов, семинаров, 
конференций

факт участия и 
практическое при-
менений матери-
ала, полученных 
знаний

до 1

применение в ра-
боте специализи-
рованных бухгал-
терских программ, 
повышающих эф-
фективность рабо-
ты и сокращающих 
время обработки до-
кументов 

по факту приме-
нения

до 2

ответственное 
отношение к 
своим обязан-
ностям

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных жалоб со 
стороны учредите-
ля, руководителя, 
работников учреж-
дения

отсутствие жалоб до 1

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных  администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И,  УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИ-

ТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения К о л и ч е с т в о 
д о л ж н о с т н ы х 
окладов руково-
дителя учрежде-
ния, подлежащих 
централизации, 
в год

1 2 3

1. Библиотеки 8,7

2. Учреждения культуры клубного типа 4,1

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 5,0

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛ-
ТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ФОРМИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАСЧИТЫВАЕМОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТ-
НИКОВ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)

№ 
п/п

Наименование типов учреждений Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руко-
водителя и главного бухгалтера), раз

руководитель учреждения заместители руководителя главный бухгалтер

1 2 3 4 5

1. Библиотеки до 3,0 до 2,5 до 2,0

2. Учреждения культуры клубного типа до 3,0 до 2,5 до 2,0

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры до 2,5 до 2,0 до 1,7

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 
04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования в области культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства куль-
туры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета депутатов 
15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 №555-П «Об ут-
верждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных, учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных 
администрации Ачинского района» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты администрации 
Ачинского района:

2.1. постановление администрации Ачинского района от 04.08.2017 № 336-П «О внесении из-
менения в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утвержде-
нии видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных админи-
страции Ачинского района»,

2.2. постановление администрации Ачинского района от 25.09.2017 № 423-П «О внесении из-
менений в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утвержде-
нии видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных админи-
страции Ачинского района»,

2.3. постановление администрации Ачинского района от 29.03.2018 № 144-П «О внесении из-
менения в Положение о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериях оценки результативности и качества труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и учреждений 
по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского 
района, утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.08.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского от 24.09.2019 № 503-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ, УСЛОВИЯХ, РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о видах, услови-

ях, размерах и порядке выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериях оценки резуль-
тативности и качества труда работников муници-
пальных учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования в области культуры, 
подведомственных администрации Ачинского 
района, (далее - Положение), регулируют отноше-
ния, возникающие между муниципальными учреж-
дениями культуры и учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры (далее по 
тексту - учреждения) и их работниками, в связи с 
предоставлением последним стимулирующих вы-
плат.

Выплаты стимулирующего характера работ-
никам учреждений предоставляются в соответ-
ствии с действующим трудовым законодатель-
ством и настоящим Положением.

Действие настоящего Положением распро-
страняется на всех работников учреждений, за 
исключением руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров.

2. Работникам учреждений могут устанавли-
ваться следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

2.1. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач.

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы.

2.3. Выплаты за качество выполняемых ра-
бот.

2.4. Персональные выплаты:
• за опыт работы;
• за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы;
• в целях повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам;
• в целях обеспечения заработной платы ра-

ботника на уровне размера минимальной заработ-
ной платы, установленного в Красноярском крае;

• в целях обеспечения региональной вы-
платы, установленной пунктом 3 статьи 4 Реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 №Вн156-Р «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Ачинского района».

2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующего 

характера осуществляется по решению руково-
дителя учреждения в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

работников, подчиненных непосредственно 
руководителю;

руководителям структурных подразделений 
учреждения, работникам, подчиненным замести-
телям руководителей - по представлению заме-
стителей руководителя учреждения;

остальным работникам, занятым в структур-
ных подразделениях учреждения - на основании 
представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

4. Виды выплат стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, приня-
тыми с учетом мнения представительного органа 
учреждения, в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

5. В учреждении применяется балльная 
оценка при установлении выплат стимулирующего 
характера, за исключением персональных выплат 
и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкрет-

ному работнику учреждения (далее – «балльные» 
выплаты), определяется по формуле:

Сi = C1балла * Бi * ki ,
где:
Сi  – общий абсолютный размер «балльных» 

выплат, осуществляемых i-му работнику учрежде-
ния за истекший квартал;

C1балла  – стоимость 1 балла для определе-
ния размера «балльных» выплат;

Бi  – количество баллов по результатам оцен-
ки труда i-го работника учреждения, исчисленное 
в суммовом выражении по количественным пока-
зателям критериев оценки за истекший квартал.

C1балла  рассчитывается на плановый пери-
од в срок до 31 декабря года, предшествующего 
плановому периоду, и утверждается приказом ру-
ководителя учреждения;

ki  – коэффициент, учитывающий осущест-
вление «балльных» выплат i-му работнику учреж-
дения, занятому по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, пропор-
ционально отработанному i-м работником учреж-
дения времени, за исключением педагогического 
персонала учреждений дополнительного образо-
вания в области культуры.

Пересчет C1балла осуществляется в случа-
ях:

внесения изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетного учреж-
дения (бюджетную смету казённого учреждения) 
по показателю выплат «Заработная плата» до 
окончания месяца, в котором внесены такие из-
менения;

перерасчета максимально возможного коли-
чества баллов на плановый период  по результа-
там оценки i-го работника учреждения.

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересчете 
C1балла  – период с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
(бюджетную смету казённого учреждения) по пока-
зателю выплат «Заработная плата» или перерас-
чета максимально возможного количества баллов 
на плановый период по результатам оценки i-го 
работника учреждения, до окончания финансо-
вого года.

Расчет и пересчет C1балла  осуществляется 
по формуле:

                                                              n
C1балла = (Qстим - Qстим

рук,замрук,глбух) / Бi
max, 

                                                             i=1
где:
Qстим  – сумма средств, предназначенных 

для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения, за исключением 
персональных выплат стимулирующего характера 
и выплат по итогам работы, в плановом периоде;

Qстим
рук,замрук,глбух – сумма средств, предназна-

ченных для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, его 
заместителям в плановом периоде;

Бi
max  – максимально возможное количество 

баллов за плановый период (год) по результатам 
оценки i-го работника учреждения по выплатам 
за качество выполняемых работ и выплатам за 
важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, рассчитанное в соответствии с 
настоящим положением;

n  – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, его за-
местителей;

Qстим  рассчитывается по формуле:
Qстим = Qзп - Qштат - Qперс - Qотп  - Qитог.

мес.
где:

Qзп  – сумма средств, предусмотренных в 
плане финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения (в бюджетной смете ка-
зенного учреждения) по показателю выплат «За-
работная плата», состоящая из установленных 
работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера;

Qштат  – сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату тру-
да работников учреждения на плановый период, 
состоящая из установленных работникам учреж-
дения окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного ха-
рактера;

Qперс  – сумма средств на выплату персо-
нальных стимулирующих выплат работникам уч-
реждения на плановый период, рассчитанная в 
соответствии с настоящим положением;

Qитог.мес. – сумма средств на выплату по 
итогам работы за месяц работникам учреждения 
на плановый период, рассчитанная в размере до 
5% от  ;

Qотп  – сумма средств, направляемая в ре-
зерв для оплаты отпусков по должностям, заме-
щаемым на период отпуска.

Qотп  рассчитывается по формуле:
               Qзп 
Qотп =  -----------   * Nотп,
             Nгод * r
где:
Nотп  – количество дней отпуска по должно-

стям, замещаемым на период отпуска, согласно 
графику отпусков в плановом периоде;

Nгод  – количество календарных дней в пла-
новом периоде;

r – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

В случае, если расчёт  Qстим осуществля-
ется в целях пересчета C1балла, то ее расчет 
осуществляется за вычетом сумм, выплаченных 
или подлежащих выплате за истекшую часть пла-
нового периода.

Qстим
рук,замрук,глбух рассчитывается по формуле:

                                                 s
Qстим

рук,замрук,глбух =  Qстим
max рук + Qiстимmax замрук + 

Qстим
max глбух,                                       i=1
где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая в 
плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера руководителю учреж-
дения в максимальном размере в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми 
актами;

Qiстимmax замрук – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера i-му заместителю ру-
ководителя учреждения в максимальном размере 
в соответствии с настоящим пунктом Положения;

s – количество штатных единиц заместите-
лей руководителя учреждения в соответствии со 
штатным расписанием учреждения.

Размер средств по итогам работы за год 
определяется с учетом экономии фонда оплаты 
труда учреждения по итогам финансового года.

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач устанав-
ливаются с целью стимулирования работников к 
улучшению качества предоставляемых учрежде-
нием услуг населению, решению социокультурных 
задач, достижению положительных результатов в 
социокультурной деятельности учреждения.

2. Конкретный размер выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных 
задач устанавливается по решению руководителя 
учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника с учетом критериев оценки результа-
тивности и качества труда:

для работников учреждений культуры, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию,

для работников учреждений дополнительно-
го образования в области культуры, согласно при-
ложению № 4.

3. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач устанав-
ливаются один раз в год по результатам оценки 
результативности и качества деятельности работ-
ника в предшествующем году и выплачиваются 
ежемесячно.

III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫ-
СОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются с целью сти-
мулирования работников к совершенствованию 
профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, новаторства, выполнению большего 
объема работы с меньшими затратами, повыше-

нию личного вклада в деятельность учреждения.
2. Конкретный размер выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы устанавли-
вается по решению руководителя учреждения с 
учетом критериев оценки результативности и ка-
чества труда:

для работников учреждений культуры, соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению,

для работников учреждений дополнительно-
го образования в области культуры, согласно при-
ложению № 4.

3. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются ежеквартально 
по результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности работника в предыдущем квар-
тале и выплачиваются ежемесячно.

IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-
МЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются с целью стимулирования работ-
ников на достижение более высоких показателей 
результатов труда.

2. Конкретный размер выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливается по решению 
руководителя учреждения с учетом критериев 
оценки результативности и качества труда:
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для работников учреждений культуры, со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положе-
нию,

для работников учреждений дополнительно-
го образования в области культуры, согласно при-
ложению № 4.

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются ежеквартально по результатам 
оценки результативности и качества деятельности 
работника в предыдущем квартале и выплачива-
ются ежемесячно.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы уста-
навливаются:

1.1. За опыт работы работникам учреждений 
при наличии знаний и использовании в работе од-
ного и более иностранных языков, ученой степени 
и работающим по соответствующему профилю 
(за исключением лиц, занимающих должности 
научных работников), почетного звания, ведом-
ственного нагрудного знака (значка) в следующих 
размерах (в процентах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы) по одному из 
следующих критериев, имеющему большее зна-
чение:

до 10% за знание и использование в работе 
одного иностранного языка или при наличии ве-
домственного нагрудного знака (значка);

до 15% за знание и использование в работе 
двух иностранных языков и более;

до 25% при наличии ученой степени канди-
дата наук (с даты принятия решения ВАК России 

о выдаче диплома) или почетного звания «заслу-
женный»;

до 35% при наличии ученой степени доктора 
наук (с даты принятия решения ВАК России о вы-
даче диплома) или почетного звания «народный».

1.2. За сложность, напряженность и особый 
режим работы: 

до 100% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учреждений 
клубного типа и муниципальных библиотек;

до 20% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учреждений 
дополнительного образования детей в области 
культуры.

1.2.1. Критерии и условия назначения выплат 
за сложность, напряженность и особый режим 
работы работникам учреждений определяются 
локальным актом учреждения и устанавливается 
для учреждений культуры дважды в год сроком на 
каждое полугодие, для учреждений дополнитель-
ного образования в области культуры сроком на 
один учебный год.

1.2. В целях повышения уровня оплаты тру-
да молодым специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего про-
фессионального образования и заключившим в 
течение трех лет после окончания учебного за-
ведения трудовые договоры с учреждениями либо 
продолжающим работу в учреждении в размере 
50 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы. Данная персональная 
выплата устанавливается сроком на пять лет с 
момента окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования.
1.3. В целях обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда). Данная персональная выплата устанав-
ливается работнику, месячная заработная плата 
которого при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат ниже размера 
минимальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае в текущем году. Размер 
определяется как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленной в 
Красноярском крае в текущем году, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соот-
ветствующий период.

Работникам, месячная заработная пла-
та которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего време-
ни с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае в те-
кущем году, исчисленного пропорционально отра-
ботанному работником времени, устанавливается 
доплата, размер которой для каждого работника 
определяется как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае в текущем году, исчисленным 
пропорционально отработанному работником вре-
мени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

Персональная выплата в целях обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы устанавливается 
в случаях:

если размер минимальной заработной платы 
в Красноярском крае установлен;

если размер минимальной заработной платы 
в Красноярском крае не установлен, но размер 
минимальной заработной платы, установленный 
в Красноярском крае в текущем году, превышает 
или равен минимальному размеру оплаты труда.

Предусмотренная настоящим пунктом персо-
нальная выплата в целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне минимального разме-
ра оплаты труда устанавливается в случае:

если в Красноярском крае не установлен 
размер минимальной заработной платы и мини-
мальный размер оплаты труда превышает размер 
минимальной заработной платы, установленный в 
Красноярском крае в текущем году.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде пре-

мирования осуществляются по решению руково-
дителя учреждения в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

работников, подчиненных непосредственно 
руководителю;

руководителей структурных подразделений 
учреждения, работников, подчиненных заместите-
лям руководителей, - по представлению замести-
телей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структур-
ных подразделениях учреждения, - на основании 
представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

2. Выплаты по итогам работы за период (за 
месяц, квартал, год) выплачиваются с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев:

• успешное и добросовестное испол-
нение работником своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде;

• инициатива, творчество и примене-
ние в работе современных форм и методов орга-
низации труда;

• качество подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с уставной деятельно-
стью учреждения;

• качество подготовки и своевремен-
ность сдачи отчетности;

• непосредственное участие работни-
ка в выполнении важных работ, мероприятий.

3. Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 150%                       от 
оклада (должностного оклада), по итогам работы 
за квартал, год предельным размером не огра-
ничиваются и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат может 
определяться как в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работни-
ка, так и в абсолютном размере.

Приложение к постановлению администрации Ачинского от 24.09.2019 № 503-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ, УСЛОВИЯХ, РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Наименование критерия оценки   
результативности и качества 
труда

Содержание критерия оценки результативности 
и качества труда

Оценка в баллах

Обеспечение закрепленного 
за     работником  направления 
деятельности учреждения (по 
результатам работы за отчетный 
год)     

инициация предложений, проектов,  направлен-
ных на улучшение качества услуг, предоставля-
емых учреждением населению         

15-25

привлечение экономических и социальных пар-
тнеров для реализации основных направлений   
деятельности учреждения          

15-25

разработка и применение новых технологий 
при решении социокультурных задач, стоящих    
перед учреждением                

15-25

достижение конкретно измеримых положитель-
ных результатов в социокультурной деятельно-
сти учреждения                       

15-25

превышение фактических показателей резуль-
тативности деятельности учреждения по срав-
нению с запланированными                 

15-25

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выпол-
няемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стиму-
лировании работников учреждения.

Приложение № 2 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Наименование критерия оценки ре-
зультативности и качества труда

Содержание критерия оценки результативности и 
качества труда

Оценка в 
баллах

Интенсивность труда (по итогам 
предыдущего квартала)              

Внесение предложений по совершенствованию 
профессиональной деятельности и их внедрение                   

15-40

Выполнение большего объема работы с исполь-
зованием меньшего количества ресурсов (матери-
альных, трудовых, временных)                     

15-40

Высокие результаты  работы (по 
итогам  предыдущего квартала)  

Применение в работе достижений  науки и передо-
вых методов работы                          

25-50

Участие в организации и  проведении мероприятий, 
направленных на повышение имиджа учреждения

25-65

Непосредственное участие в реализации проек-
тов, программ   

25-65

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при раз-
работке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 3 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование критерия оценки качества выпол-
няемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в 
баллах

Заведующий  структур-
ного подразделения, фи-
лиала

стабильная деятельность подразделения, филиа-
ла (по итогам предыдущего квартала)

своевременное выполнение  плана работы  структурного под-
разделения, филиала

20-40

отсутствие претензий к деятельности структурного подразде-
ления, филиала со стороны руководителя учреждения

20-40

Бухгалтер обеспечение стабильности финансовой деятель-
ности (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие возвратов документов на доработку 7,5-15

своевременное  осуществление платежей, начислений, 
оформление бухгалтерских документов и их обработка 

15-25

обеспечение стабильности финансовой деятель-
ности (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие нарушений финансовой деятельности по результа-
там предыдущей проверки

7,5-15

своевременное,  полное и достоверное  представление отчет-
ности

15-25

Технические исполнители качественное выполнение функций по обеспече-
нию деятельности учреждения (по итогам преды-
дущего квартала)

соответствие обслуживаемого объекта нормативным требо-
ваниям

20-40

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 
учреждения

20-40

Специалисты Стабильное выполнение функциональных обя-
занностей (по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда 20-40

отсутствие замечаний к специалисту со стороны администра-
ции учреждения

20-40

Рабочие и младший об-
служивающий персонал

качественное выполнение функций по содержа-
нию обслуживаемого объекта (по итогам преды-
дущего квартала)

своевременное исполнение должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного производственного и творческо-
го процесса

20-40

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 
учреждения

20-40

Главный библиотекарь  
(библиограф)

стабильное выполнение функциональных обязан-
ностей (по итогам предыдущего квартала)

организация научных исследований и участие в реализации 
результатов этих исследований (по результатам отчетов)

20-40

разработка программ, планов, положений и других документов 
для информационной и библиографической деятельности (по 
результатам отчетов)

20-40

Библиотекарь (библио-
граф)

качество и эффективность библиотечных про-
цессов по своему направлению деятельности (по 
итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда 20-40

внедрение разнообразных, привлекательных 
форм массовой  работы  (по итогам предыдущего 
года)

внедрение инновационных форм и методов работы с читате-
лями (мин. 1 форма в год)

20-40

качественное выполнение информационно-би-
блиографических запросов с использованием 
различных типов источников (по итогам предыду-
щего квартала)

использование не менее 3 типов источников при выполнении 
информационно-библиографических запросов 

20-40

Художественный  персо-
нал клубного учреждения

стабильное выполнение функциональных обязан-
ностей (по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда 
(количество мероприятий, семинаров и т.п.)

20-40

своевременное выполнение заданий руководителя (руководи-
теля подразделения)

20-40

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом 
специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 4 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБО-
ТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование  критерия оценки 
результативности и качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Оценка в баллах

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (по итогам работы за 
учебный год)

Педагогические ра-
ботники

Обеспечение закрепленного за 
работником направления деятель-
ности учреждения 

Разработка и реализация проекта различного уровня (при условии, что 
оплата труда не входит в смету проекта)

20 - 40 баллов

поступление обучающихся в высшие и средние специальные учебные за-
ведения  культуры и искусства по профилю специальности

20 - 40 баллов

разработка и внедрение авторских образовательных программ, методиче-
ских  разработок (по профилю)

20 - 40 баллов

Звукооператор Обеспечение закрепленного за     
работником  направления деятель-
ности учреждения

инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение качества услуг до 20 баллов

привлечение экономических и   социальных партнеров для реализации ос-
новных направлений   деятельности учреждения           

до 20 баллов

разработка и применение новых    технологий при решении образователь-
ных  задач

до 20 баллов

Делопроизводитель Обеспечение закрепленного за     
работником  направления деятель-
ности учреждения 

инициация предложений улучшение деятельности учреждения до 20 баллов

применение в работе информационно-технологических программ до 20 баллов

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам предыдущего квартала)

Педагогические ра-
ботники

Интенсивность труда Внесение предложений по совершенствованию профессиональной дея-
тельности и их внедрение                    

до 55 баллов

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количе-
ства ресурсов (материальных, трудовых, временных)                      

до 45 баллов

Высокие результаты работы подготовка участников и победителей социально-значимых и конкурсных 
мероприятиях 

до 45 баллов 

Звукооператор Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием меньшего количе-
ства ресурсов (материальных, трудовых, временных)      

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и  проведении мероприятий,  направленных на повы-
шение  имиджа учреждения               

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов

Делопроизводитель Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием меньшего количе-
ства ресурсов (материальных, трудовых,  временных)      

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повы-
шение  имиджа учреждения 

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов

3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам предыдущего квартала)

Педагогические ра-
ботники

Высокий уровень педагогического 
мастерства 

создание системы повышения мотивации к обучению до 25 баллов 

Стабильное выполнение функцио-
нальных обязанностей

своевременное и качественное ведение документации, отчетности до 5 баллов

отсутствие замечаний руководителя учреждения, обоснованных жалоб уча-
щихся, родителей 

до 5 баллов

Звукооператор Стабильное выполнение функцио-
нальных обязанностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов

своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
за 9 месяцев 2019 года

(по состоянию на 1 октября 2019 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТ-
НИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек

67

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих за отчетный период, тыс. рублей 
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                    

27 876

6 693

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского 
района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек

927

54

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

273 766

20 088

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викторовной, по-
чтовый адрес: г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, адрес электронной почты: timofeeva_n_v@mail.ru, 
тел. 8-908-024-64-68, квалификационный аттестат № 24-13-735, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 24:02:0602001:1029, расположенного: Красноярский край, Ачинский район, 
п. Малиновка, Садовое общество «Дружба», участок №553, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Елена Викторовна, почтовый адрес: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 2, д.38, кв.36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  «  14 » ноября 2019г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ачинск, 
микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «  14 » октября 2019г по «  14 » 
ноября 2019г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

кадастровый номер 24:02:0602001:195, расположенный по адресу: Красноярский край, 
р-н Ачинский, садовое общество «Дружба», участок № 566 п. Малиновка и кадастровый номер 
24:02:0602001:181 Красноярский край, р-н Ачинский, с/о «Дружба», участок №569.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.      
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Делопроизводитель Стабильное выполнение функцио-
нальных обязанностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов

своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Рабочие и младший 
обслуживающий 
персонал

Качественное выполнение функ-
ций по содержанию обслуживае-
мого объекта 

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и образовательного процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения до 20 баллов

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может уточняться и до-
полняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 4 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБО-
ТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании постановления администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ачинского района, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 № 174-П, 
16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-П) следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

Общий объем финансирования составляет  106717,51 тыс. 
руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 89057,72 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 17098,33 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 561,46 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 20971,77 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 16452,89 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 4518,88;
2020 год – 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета 13502,72 тыс. руб.
2021 год - 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета 13502,72 тыс. руб.

1.2. строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 

24.09.2019 
№ 504-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение офици-
альных спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00    395,50     356,65  342,00   322,87   355,00 355,00 3009,31   количество официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед;
2020 год - 26 ед;  2021 год - 28 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсме-
нов района и спортивных сборных команд района 
в соревнованиях различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   133,12   100,00 100,00    549,47   количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- 
не менее 50 чел; 2019 год - не менее 50 чел; 
2019 год - не менее 50 чел; 2020 год - не менее 
70 чел; 2021 год - не менее 70 чел, 2022 год - 
не менее 70 чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий и обеспече-
нию участия в физкультурных и спортивных меро-
приятиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611                    
-     

                -                      -                        -                                
-     

количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 
2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 
2018 год - 2706 чел.;         2019 год – 2708 чел.; 
2020 год -2710 чел.; 2021 год - 2712 чел..; 2022 
год - 2716 чел.

812  071хххх ххх 260,00   -                     -                      -                        -      260,00   

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципальным бюджетным  уч-
реждением «спортивная школа Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных клу-
бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280 чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665 чел.; 2019 год- 680 чел.; 2020 год - 693 чел; 
2021 год - 706 чел;2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,15 1215,96

812 1102 0710010480 611 54,21 125,57 176,78

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -     -              12,90                      -      12,90   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -     1000,00                   -                      -                        -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия 
на создание и поддержку вновь действующих клу-
бов по месту жительства (не менее 5 %)

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -                       
-

                -                      
20,00

                   -                                
20,00

увеличение доли населения Ачинского райо-
на, занимающегося физической культурой

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 
год –  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год 
– 34,95 %.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 
37,60%; 2021 год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту жи-
тельства, реконструкция и ремонт спортивных объ-
ектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов по ме-
сту жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту 
жительства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 394,19 394,19

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00   -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 85,95 360,3

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестиро-
вания выполнения нормативов (тестов) Всероссй-
ского-физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей чис-
ленности граждан, принявших участие в выпол-
нении нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
относительно численности населения, приняв-
шей участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО 
в 2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 
%, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -                        -      375,00   

спорта»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 40223,81 тыс. руб., из них: 
за счет районного бюджета – 31847,46 тыс.руб., 
краевого бюджета 7788,34  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет район-
ного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого бюд-
жета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого 
бюджета -532,84 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого 
бюджета – 1663,6 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 9847,77 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6135,87 тыс.руб., краевого 
бюджета – 3711,90 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого 
бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого 
бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 0,00 тыс.руб.

1.3. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   изложить в 
следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 40223,81 тыс. руб., 
из них: 

за счет районного бюджета – 31847,46 тыс.руб., 
краевого бюджета 7788,34  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.»;
1.4. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   изложить в 
следующей редакции:

«2019 год – 9847,77 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 6135,87 
тыс.руб., краевого бюджета – 3711,90 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.»;

1.5. приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению;

1.6. строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 66494,69 руб., из них: за счет район-
ного бюджета –      57028,97 тыс.руб., краевого 
бюджета 9464,26 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет рай-
онного бюджета –  5002,06 тыс.руб., краевого 
бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6681,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет 
средств краевого бюджета – 1788,53
2019 год – 11123,99  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10317,01 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 806,98 
тыс. руб.
2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 тыс.руб.
2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 тыс.руб.

1.7. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
66494,69 руб., из них: за счет районного бюджета – 57028,97 тыс.руб., краевого 

бюджета 9464,26 тыс. руб., внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.»;
1.8. абзац 8 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» изло-
жить в следующей редакции:

«2019 год – 11123,99  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 
10317,01 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 806,98 тыс. руб.»;

1.9. приложение  к подпрограмме «Развитие подготовки спортивного резерва» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.10. приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н. 

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

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 02.09.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению от 24.09.2019 № 504-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Мероприятие 1.8 Устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

812 1102 0710074200 612   2396,7  2396,70 количество введенных в эксплуатацию откры-
тых спортивных сооружение в 2019 году – 1 ед.

812 1102 07100S4200 612 95,87 95,87

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного 
уровня (районного, межмуниципального, зонально-
го, краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 
чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021 
год - 98 чел; 2022 год- 100 чел;

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 9763,30 4851,40 4851,40 39578,34  
 

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -                        -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00                    -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -     -                 2,75                                       -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93    3 767,72   3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   
 
 812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -                        -     230,00   

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93    2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71

812 1102 07100S4370 612                  -     -     6,50   20,00 43,98 70,48

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района «  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00  

добровольные пожертвования МБУ СШ Ачинского 
района « 

 812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -     300,00  

Приложение № 1 к постановлению от 24.09.2019 № 504-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к постановлению от 24.09.2019 № 504-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреждением «Спортив-
ная школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ» Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в том 
числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреж-
дении осуществляющем спортивную 
подготовку:  2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
 

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 60,56 123,69

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 427,79

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учеб-
но-тренировочных группах к общему 
числу занимающихся в МБУ «СШ» 
Ачинского района, в том числе по го-
дам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.; 
 2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. 22,5 %

Мероприятие 2              

2.1. оснащение муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ» Ачинского района)

812 0702 0720087030 612 5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                      -      250,00   Улучшение материально-технической 
базы МБУ «СШ» Ачинского района, 
приобретение МФУ в 2017 году.,  при-
обретение ноутбуков в 2018 году, при-
обретение спортинвентаря и формы 
для развития отделения этапов спор-
тивной подготовки по виду спорта «во-
лейбол» в 2019 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 154,23

2.2.софинансирование мероприятия по оснаще-
нию муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью 

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского района»)

812 1101 07200S6500 612                -                        -                      -                      -                             
-     

 6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприя-
тии государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической куль-
туры и спорта 

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского района»)

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -                      -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающих-
ся в спортивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1384,83 1807,39

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

Администрация Ачинского района 812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 10 794,3 8651,32 8651,32 66 163,54  

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -     100,00  

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -     -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -      

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 611    6411,58 8 651,3 7651,32 7651,32 30 365,54

В том числе:    

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского района»)

812 0702 0720010000  611                -                        -     100,00   35,55    -     135,55  

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16  

812 1101 0720080000 611    6411,58 8 651,3 7651,32 7651,32 30 365,54

812 0702 07200S0000        -      
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 20711,8/7 13502,72 13502,72 106,717,51

  

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4518,88 17252,63   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16452,88 13502,72 13502,72 88903,43

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:            

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 20241,87 13032,72 13032,72 103099,20

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4518,88 17252,63   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 15722,99 13032,72 13032,72 85285,11

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической куль-
туры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 9847,77 4851,40 4851,40 40223,84

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3711,90  7788,34   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6135,81 4851,40 4851,40 31874,46

    Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодеж-
ной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

      -     

    Юридические лица       -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9847,74 4851,40 4851,40 40223,84

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3711,90  7788,34   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 6135,87 4851,40 4851,40 31874,46

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   11123,99  8651,32 8651,32 66494,69   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      806,98  9464,26

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10317,01   8651,32 8651,32 57028,97

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  (МБУ  
«СШ Ачинского района»)

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   11123,99  8651,32 8651,32 66494,69   

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      806,98  9464,26

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10317,01   8651,32 8651,32 57028,97

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица       -     

24.09.2019 
№ 505-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

05.11.2013  № 1031-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Де-
ятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского 
района, работников отделов Управления образования администрации Ачинского района и 
работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям  муниципальной службы»

В соответствии с Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района от 16.05.2019 № 218-П «Об 
изменении наименования Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслужи-
вания» и утверждении новой редакции Устава Муниципального казенного учреждения «Центр об-
служивания учреждений Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района от 
22.05.2019 № 220-П «О создании Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 05.11.2013  № 1031-
П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы» (далее – По-
становление):

1.1. наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района»;

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 24.09.2019 № 505-П

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П 

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Дея-
тельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых явля-
ется администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреждения  «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, работников Муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района (далее - Примерное положе-
ние), разработано на основании Трудового кодек-
са Российской Федерации, статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Решения Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-
156Р «Об утверждении Положения о  системах 
оплаты труда работников муниципальных  учреж-
дений Ачинского района», регулирует порядок 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по  видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, работников Муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района.

1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и от-
дельным должностям, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы;

виды выплат компенсационного характера, 
размеры и условия их осуществления;

условия оплаты труда руководителей учреж-
дений, их заместителей и главного бухгалтера;

единовременная материальная помощь.
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2971 рубль;
2 квалификационный уровень 3134 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3297 рублей;
2 квалификационный уровень 3623 рубля;
3 квалификационный уровень 3981 рубль;
4 квалификационный уровень 5024 рубля;
5 квалификационный уровень 5675 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3623 рубля;
2 квалификационный уровень 3981 рубль;
3 квалификационный уровень 4370 рублей;
4 квалификационный уровень 5253 рубля;
5 квалификационный уровень 6133 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6592 рубля;
2 квалификационный уровень 7637 рубля;
3 квалификационный уровень 8223 рубля.
2.2. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2552 рубля;

2 квалификационный уровень 2675 рублей;                 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2971 рубль;
2 квалификационный уровень 3623 рубля;
3 квалификационный уровень 3981 рубль;
4 квалификационный уровень 4796 рублей.
2.3. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 2822 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2971 рубль;
2 квалификационный уровень 3297 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                  
 -при наличии среднего профессионального 

образования 4874 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 5547 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                 
 -при наличии среднего профессионального 

образования 5102 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования 5810 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            5588 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6364 рубля;
4 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            6115 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6967 рублей;
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должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководителей структурных подразделений»

1 квалификационный уровень 7248 рублей;
2 квалификационный уровень 7791 рубль;
3 квалификационный уровень 8406 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям медицинских и фармацевтических 
работников устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 
526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
медицинского и фармацевтического персонала 
первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2552 рубля;            
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

среднего медицинского и фармацевтического пер-
сонала»

1 квалификационный уровень 3297 рублей;            
2 квалификационный уровень 3623 рубля;                           
3 квалификационный уровень 3922 рубля;
4 квалификационный уровень 4289 рублей;
5 квалификационный уровень 4805 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

врачей и провизоров»
2 квалификационный уровень 5675 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономиче-
ской работе              6592 рубля;

Начальник отдела – главный бухгалтер                                          
6592 рубля;

Руководитель психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии       7248 рублей

Начальник отдела 3981 рубль;
Слесарь-сантехник, 4-5 разряд 2971 рубль;
Слесарь-сантехник, 6-7 разряд 3623 рубля;
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 4-5 разряд 2971 рубль;
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 6-7 разряд 3623 рубля;
Столяр 4796 рублей;
Подсобный рабочий 2552 рубля;
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2552 рубля.
2.6. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая», учредителем которых явля-
ется администрация Ачинского района, работников 
Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
методический центр» Ачинского района устанав-
ливаются выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
при условии наличия у работника квалификацион-
ной категории в следующих размерах:

для медицинских и педагогических работни-
ков:

на 20% - за высшую категорию;
на 15% - за первую категорию;
на 10% - за вторую категорию.
для водителей автомобилей за классность:
на 25% - за первый класс;
на 10% - за второй класс.
Начисление выплат компенсационного ха-

рактера и персональных стимулирующих выплат 
осуществляется от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы без учета его увеличе-
ния, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего 
Положения.

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

3.1. Работникам муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского райо-
на, работникам Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» Ачинского 

района устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

3.2. Выплаты работникам муниципальных 
учреждений Ачинского района по видам экономи-
ческой деятельности «Деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работникам Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливают-
ся руководителями учреждений с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в размере до 12% от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), пред-
усматривают:

доплату за совмещение профессий (долж-
ностей);

доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу;
доплату за работу в других условиях, откло-

няющихся от нормальных установлены приложе-
нием № 1 к Примерному положению. 

3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 
2, 3, 4 пункта 3.3, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за работу в ночное время про-
изводится работникам учреждения за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время 
с 22 часов до 6 часов.

Размер доплаты составляет 35% части окла-
да (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты за час работы работника в ночное время.

3.3.3. Работникам учреждения, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, устанавливается повышенная оплата 
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.3.4. Работникам учреждения, привлекав-
шимся к сверхурочной работе, устанавливается 
повышенная оплата в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учреждений 
устанавливается районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

3.5. Выплаты специалистам учреждений, 
расположенных в сельской местности, устанавли-
ваются в размере 25% от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

IV. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

 4.1. Работникам муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского райо-
на, работникам Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» Ачинского 

района в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда осуществляется выплата единовременной 
материальной помощи.

4.2. Единовременная материальная по-
мощь работникам муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского райо-
на, работникам Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» Ачинского 
района оказывается по решению руководителя уч-
реждения в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (детей, родителей).

4.3. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать трех тысяч рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пун-
ктом 4.2.

4.4.   Выплата единовременной материаль-
ной помощи производится на основании приказа 
руководителя учреждения. 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВ-
НОГО БУХГАЛТЕРА

5.1. Заработная плата руководителей му-
ниципальных учреждений Ачинского района по 
видам экономической деятельности «Деятель-
ность по операциям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, научная и 
техническая», учредителем которых является ад-
министрация Ачинского района, Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района, их заместителей и глав-
ного бухгалтера включает в себя должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера.

5.2. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского рай-
она, их заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного 
характера в порядке, размерах и условиях, пред-
усмотренных разделом III настоящего Примерного 
положения.

5.3. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского рай-
она в пределах средств на осуществление вы-
плат стимулирующего характера, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру - в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда могут уста-
навливаться следующие виды выплат стимулиру-
ющего характера:

5.3.1. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач уста-
навливаются в размере:

до 70 % от оклада (должностного оклада) - 
руководителю учреждения;

до 45 % от оклада (должностного оклада) - 
заместителям руководителя учреждения;

до 25 % от оклада (должностного оклада) - 
главному бухгалтеру.

5.3.2. Выплаты за качество выполняемых ра-
бот устанавливаются в размере:

до 35 % от оклада (должностного оклада) - 
руководителю учреждения;

до 25 % от оклада (должностного оклада) - 
заместителям руководителя учреждения;

до 20% от оклада (должностного оклада) - 
главному бухгалтеру.

5.3.3. Персональные выплаты устанавлива-
ются руководителям муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского рай-
она, Муниципального казенного учреждения «Ре-
сурсно-методический центр» Ачинского района, их 
заместителям и главному бухгалтеру:

 - За опыт работы: Ежемесячная надбавка 
за опыт работы в занимаемой должности уста-
навливается в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в юридических лицах любой 
формы собственности на должностях соответ-
ствующих специальности, а так же на должностях 
государственной и муниципальной службы. Еже-
месячная надбавка за опыт работы в занимаемой 
должности устанавливается в следующих разме-
рах (в процентах от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы):

Опыт работы (стаж) на должностях 
соответствующих специальности 
в соответствии с абзацем 2 пункта 
5.3.3. раздела V Примерного поло-
жения

Размеры 
надбавки

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

- за сложность, напряженность и особый 
режим работы до 30% от оклада (должностного 
оклада).

5.3.4. Выплаты по итогам работы:
1) Выплаты по итогам работы за период (за 

месяц, квартал, год) осуществляются с целью по-
ощрения руководителей муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского райо-
на, их заместителей и главного бухгалтера за об-
щие результаты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев:

• успешное и добросовестное исполне-
ние работником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде;

• отсутствие нарушений финансовой 
дисциплины;

• качество подготовки и выполнения 
работ, связанных с уставной деятельностью уч-
реждения;

• отсутствие обоснованных замеча-
ний, претензий при выполнении работником своих 
должностных обязанностей;

• за высокую результативность выпол-
нения наиболее сложных (внеочередных) работ и 
достижение высоких показателей;

•  по результатам ревизий и проверок 
вышестоящих, контролирующих и надзорных ор-
ганов.

Содержание действующих критериев для 
установления выплаты по итогам работы может 
уточняться и дополняться локальным актом уч-
реждения.

2) Оценка выполнения показателей работы 
руководителя учреждения осуществляется учре-
дителем, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера - руководителем учреждения с изда-
нием приказа об установлении выплаты по итогам 
работы за соответствующий период (месяц, квар-
тал, год).

3) Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 150% от оклада (долж-
ностного оклада), без учета районного коэффици-
ента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях или надбавки за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями. 
Выплаты по итогам работы за квартал, год предель-
ным размером не ограничиваются. Конкретный раз-
мер выплат может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, так и в абсолютном размере.

4) Выплаты по итогам работы, предусмотрен-
ные настоящим Примерным положением, учиты-
ваются в составе средней заработной платы для 
исчисления пенсий, отпусков, пособий по времен-
ной нетрудоспособности.

5.4. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач, 
выплаты за качество выполняемых работ устанав-
ливаются руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 

деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского рай-
она, их заместителям и главному бухгалтеру с 
учетом критериев оценки результативности и ка-
чества деятельности учреждения согласно прило-
жению № 2 к Примерному положению.

5.5. Количество должностных окладов руко-
водителям муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, Муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-ме-
тодический центр» Ачинского района, учитывае-
мых для определения объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителю учреж-
дения, установлены приложением № 3 к Пример-
ному положению.

5.6. Конкретные размеры выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, Му-
ниципального казенного учреждения «Ресурсно-
методический центр» Ачинского района устанав-
ливаются учредителем.

Выплаты стимулирующего характера, за ис-
ключением персональных выплат и выплат по 
итогам работы, руководителям муниципальных 
учреждений Ачинского района по видам экономи-
ческой деятельности «Деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, Муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются ежеквартально по 
результатам оценки результативности и качества 
деятельности учреждений в предыдущем кварта-
ле и выплачиваются ежемесячно.

5.7. Неиспользованные средства на осущест-
вление выплат стимулирующего характера руко-
водителю муниципального учреждения Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которого 
является администрация Ачинского района, Муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-ме-
тодический центр» Ачинского района могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего харак-
тера работникам данного учреждения.

5.8. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая», учредите-
лем которых является администрация Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского райо-
на, их заместителям и главному бухгалтеру осу-
ществляется выплата единовременной матери-
альной помощи в порядке, размерах и условиях, 
предусмотренных разделом IV настоящего При-
мерного положения.

5.9. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений Ачинского района 
по видам экономической деятельности «Деятель-
ность по операциям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, научная и 
техническая», учредителем которых является ад-
министрация Ачинского района, Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учрежде-
ний (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра) устанавливается в кратности, предусмотрен-
ной приложением № 4 к настоящему Примерному 
положению.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 24.09.2019 № 505-П

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П 

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная 
и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреждения  «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХ-
СЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 

НОРМАЛЬНЫХ)

№ 
п/п

Виды компенсационных выплат Размер в процентах 
к окладу (должност-
ному окладу), ставке 
заработной плате

1 Руководителям, педагогическим работникам и другим  специалистам 
медико - педагогических и психолог- медико-педагогических консульта-
ций, логопедических пунктов

20

2 Водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников

Критерии оценки результативности и качества деятельности муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района для установления руководителям, их заместителям и глав-

ным бухгалтерам таких учреждений выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ (далее - выплаты)

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников

Количество должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Ачинского рай-
она по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, Муниципального казенного учреждения «Ресурс-
но-методический центр» Ачинского района, учитываемых при определении объема средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год

№ 
п/п

Учреждения Количество долж-
ностных окладов 
р у к о в од и т ел я 
учреждения, под-
лежащих центра-
лизации, в год

1 2 3

1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района»

7,1

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жи-
лищно- коммунального хозяйства» Ачинского района

11,8

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» 11,4

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений 
Ачинского района»

7,1

5. Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района

6

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятель-

ность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, Муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-

тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера)

№ 
п/п

Учреждения Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  ру-
ководителей ,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных  уч-
реждений  Ачинского  района  по  видам  экономической  деятельности  «Де-
ятельность  по  операциям  с  недвижимым  имуществом», «Деятельность 
профессиональная ,  научная  и  техническая», учредителем  которых  явля-
ется  администрация  Ачинского  района ,  Муниципального  казенного  учреж-
дения  «Ресурсно-методический  центр» Ачинского  района ,  формируемой 
за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за 
календарный  год ,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  этих  уч-
реждений  (без  учета  заработной  платы  руководителя ,  заместителей  руко-
водителя  и  главного  бухгалтера),  раз

руководитель заместители руководителя главный бухгалтер

1 2 3 4 5

1 Муниципальное  к азенное  учреждение  «Цен -
трализованная  бух галтерия  Ачинско го  райо -
на»

До 1,5 Х До 1,2

2 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства и жилищно- коммунального хозяйства» 
Ачинского района

До 1,5 Х До 1,2

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр за-
купок»

До 1,4 Х Х

4 Муниципальное  к а зенное  у ч реждение 
«Цен тр  обсл уживания  у ч реждений  Ачин с к о го 
района»

До 2,4 Х Х

5 Муниципальное  к азенное  учреждение  «Ре -
сурсно -методичес кий  центр»  Ачинс к о го  рай -
она

До 2,0 Х Х

Должность Наименование критерия оценки результативности 
и качества деятельности учреждений

Содержание критерия оценки результативности и качества деятельно-
сти учреждений

Индикаторы Размер от окла-
да (должностного 
оклада), ставки за-
работной платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач

Руководитель уч-
реждения

Эффективность управления учреждением Отсутствие нарушений трудового законодательства Отсутствие  претензий к руководителю учреждения со стороны контролирующих органов, уч-
редителя

до 20

Качество владения управленческими функциями Своевременная реализация программ, проектов, планов, системность контроля своевремен-
ность коррекции, согласованность руководства, четкость организации

до 20

Эффективность финансово-экономической дея-
тельности

Соблюдение финансовой, дисциплины, сроков предоставления отчет-
ности, информации, необходимой внешним пользователям

Отсутствие  претензий к руководителю учреждения со стороны контролирующих органов, уч-
редителя

до 10

Исполнение бюджетной сметы 98%-100% до 20

95%-97% до 10

Заместитель ру-
ководителя  

сложность организации и управления финансовой 
деятельностью учреждения 

отсутствие нарушений и срывов работы в результате несоблюдения тру-
довой дисциплины

Отсутствие  претензий  со стороны руководителя учреждения, контролирующих органов до 15

Своевременное выполнение заданий с достижением установленных по-
казателей результатов деятельности учреждения

Соблюдение сроков выполнения до 10
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Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности  по ре-
зультатам предыдущей проверки

Отсутствие замечаний либо их оперативное устранение до 10

выполнение показателей результативности деятельности учреждения от 95 до 98% до 3

от 98до 100% до 7

более 100% до 10

Главный бухгал-
тер

сложность организации и управления финансовой 
деятельностью учреждения

Своевременное, полное и достоверное представление отчетности Своевременная и без замечаний сдача отчетов до 5

Выполнение в полном объеме и на высоком профессиональном уровне 
поручений руководителя учреждения 

Выполнение заданий качественно и в короткие сроки до 10

Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в соответ-
ствии с действующим законодательством и учетной политики учрежде-
ния

Соблюдение действующего законодательства и учетной политики до 10

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение безопасных условий в учреждении отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности, 
охраны труда, изложенных в предписаниях надзорных органов 

отсутствие предписаний до 10

устранение предписаний в установленные сроки до 5

обеспечение качества предоставляемых услуг отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения или действия 
руководителя

отсутствие случаев до 5

эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность учреждения специалистами, работающими по про-
филю

от 80 до 90% до 5

от 90 до 100% от 10 до 15

Заместитель ру-
ководителя 

стабильность функционирования курируемого на-
правления 

отсутствие нарушений и срывов работы в результате несоблюдения тру-
довой дисциплины

отсутствие случаев до 10

своевременное выполнение заданий с достижением установленных ре-
зультатов деятельности учреждения

своевременность исполнения до 10

обеспечение качества предоставляемых услуг отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю 
руководителя со стороны учредителя, граждан

отсутствие замечаний до 5

Главный бухгал-
тер

обеспечение стабильности финансовой деятель-
ности

Своевременное осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка

своевременность, полнота и достоверность до 5

непрерывное профессиональное образование участие в работе курсов, семинаров, конференций факт участия и практическое применений материала, полученных знаний до 5

применение в работе специализированных бухгалтерских программ, 
повышающих эффективность работы и сокращающих время обработки 
документов 

по факту применения до 5

ответственное отношение к своим обязанностям отсутствие обоснованных зафиксированных жалоб со стороны учреди-
теля, руководителя, работников учреждения

отсутствие жалоб до 5

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников

Критерии оценки результативности и качества деятельности муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района для установления руководителям, их заместителям и глав-

ным бухгалтерам таких учреждений выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ (далее - выплаты)

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1043-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является админи-
страция Ачинского района, работников отделов Управления образования администрации 
Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, не от-
несенным к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы»

В соответствии с Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского 
района», постановлением администрации Ачинского района от 16.05.2019 № 218-П «Об изменении 
наименования Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания» и утверж-
дении новой редакции Устава Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учрежде-
ний Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района от 22.05.2019 № 220-П «О 
создании Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1043-
П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых яв-
ляется администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования администра-
ции Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  муниципальной службы» (далее – Постановление):

1.1. наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского района, работников Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района»;

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

26.09.2019 
№ 506-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.09.2019 № 506-П

Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», учредителем которых является администрация Ачинского района, 

работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие виды, условия, размер и по-

рядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и каче-
ства труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом», «Деятельность про-
фессиональная, научная и техническая», учреди-
телем которых является администрация Ачинского 
района, работников Муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района» (далее - Порядок), регулируют 
отношения, возникающие между муниципальными 
учреждениями Ачинского района по видам эконо-
мической деятельности «Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», Му-
ниципальным казенным учреждением «Ресурсно-
методический центр» Ачинского района» (далее 
– учреждения), и их работниками в связи с предо-
ставлением последним стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера работни-
кам предоставляются в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и настоящим Порядком.

Действие настоящего Порядка распростра-
няется на всех работников учреждений, за исклю-
чением руководителя учреждения, его заместите-
лей и главного бухгалтера.

2. Работникам могут устанавливаться следу-
ющие виды выплат стимулирующего характера:

2.1. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач.

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы.

2.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
2.4. Персональные выплаты:
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда мо-

лодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы ра-

ботника на уровне размера минимальной заработ-
ной платы, установленного в Красноярском крае;

в целях обеспечения региональной выплаты, 
установленной пунктом 21 статьи 4  Закона края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда ра-
ботников краевых государственных учреждений».

2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующего 

характера осуществляется по решению руково-
дителя учреждения в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников учреждения: 

- работникам, подчиненным непосредствен-
но руководителю - по решению руководителя уч-
реждения;

- работникам, занимающим должность за-
местителя главного бухгалтера, бухгалтера - на 
основании представления главного бухгалтера 
учреждения;

- остальным работникам - на основании 
представления руководителя структурного под-
разделения.

4. Выплаты стимулирующего характера про-
изводятся по решению руководителя учреждения 
с учетом критериев оценки результативности и ка-
чества труда работника, указанных в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку, коллективных догово-
рах, соглашениях, локальных нормативных актах 
учреждения по вопросам оплаты труда.

Решение руководителя учреждения об осу-
ществлении выплат стимулирующего характера 
оформляется соответствующим приказом.

Критерии оценки результативности и каче-
ства труда работников учреждений могут детали-
зироваться, конкретизироваться, дополняться и 
уточняться в коллективных договорах, соглаше-
ниях, локальных нормативных актах учреждений, 
устанавливающих системы оплаты труда.

5. При установлении выплат стимулирую-
щего характера применяется балльная система 
оценки, за исключением персональных выплат и 
выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкрет-
ному работнику, определяется по формуле:

С = С1 балла  x  Бi ,
где:
С  –  размер выплаты, осуществляемой кон-

кретному работнику учреждения в плановом пери-
оде (квартал);

С1 балла – стоимость 1 балла для опреде-
ления размеров стимулирующих выплат на плано-
вый период (квартал);

Бi  –  количество  баллов по результатам  
оценки  труда i-го работника,  исчисленное  в  сум-
мовом  выражении  по  показателям оценки за от-
четный период (год, полугодие, квартал).

                                                             i = n
С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук) / SUM Б,
                                                              i=1
где:
Qстим. – фонд оплаты труда, предназначен-

ный для осуществления стимулирующих выплат 
работникам в плановом периоде (квартал);

Qстим. рук  – плановый фонд стимулиру-
ющих выплат руководителя, заместителя  руко-
водителя  и главного бухгалтера учреждения, 
утвержденный в бюджетной смете  в расчете на 
плановый период (квартал);

n – количество физических лиц, подлежащих 
оценке за отчетный период (год, полугодие, квар-
тал), за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера;

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп ,
где:

Qзп – фонд  оплаты  труда,  состоящий   из  
установленных работникам  должностных окла-
дов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете  учреждения на 
плановый период (квартал);

Qгар  – гарантированный фонд  оплаты  
труда  (сумма  заработной платы работников  по   
бюджетной  смете  по  основной  и  совмещаемой 
должностям с учетом сумм  компенсационных  вы-
плат  на  плановый   период), определенный  со-
гласно  штатному  расписанию;

Qотп  – сумма средств, направляемая в 
резерв для оплаты  отпусков,  дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повы-
шения  квалификации работников на плановый 
период (квартал).

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод,
где:
Qбаз – фонд оплаты труда, состоящий из 

установленных работникам окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, 
утвержденный в бюджетной смете в расчете на 
месяц в плановом периоде (квартал) без учета вы-
плат по итогам работы; 

Nотп – среднее количество дней отпуска со-
гласно графику отпусков, дней служебных коман-
дировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников в плановом периоде 
согласно плану, утвержденному в учреждении;

Nгод – количество календарных дней в пла-
новом периоде (квартал).

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач устанав-
ливаются с целью стимулирования работников к 
улучшению качества оказания услуг и выполне-
нию работ.

2. Конкретный размер выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных 
задач устанавливается по решению руководителя 
учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника с учетом критериев оценки результа-
тивности и качества труда, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач устанавливаются 
ежеквартально по результатам оценки результатив-
ности и качества деятельности работника в предше-
ствующем квартале и выплачиваются ежемесячно.

III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫ-
СОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются с целью сти-
мулирования работников к совершенствованию 
профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, новаторства, выполнению большего 
объема работы с меньшими затратами, повыше-
нию личного вклада в деятельность учреждения.

2. Конкретный размер выплаты за интенсив-
ность и высокие результаты работы устанавли-
вается по решению руководителя учреждения 
с учетом критериев оценки результативности и 
качества труда, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются ежеквартально 
по результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности работника в предыдущем квар-
тале и выплачиваются ежемесячно.

IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-
МЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются с целью стимулирования работ-
ников на достижение более высоких показателей 
результатов труда.

2. Конкретный размер выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливается по решению 
руководителя учреждения  с учетом критериев 
оценки результативности и качества труда, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются ежеквартально по результатам 
оценки результативности и качества деятельности 
работника в предыдущем квартале и выплачива-
ются ежемесячно.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы уста-
навливаются:

1.2. За опыт работы в занимаемой должности:
1.2.1 Ежемесячная надбавка за опыт ра-

боты в занимаемой должности устанавливается 
работникам в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в юридических лицах любой 
формы собственности на должностях соответ-
ствующих специальности, а так же на должностях 
государственной и муниципальной службы. Еже-
месячная надбавка за опыт работы в занимаемой 
должности устанавливается в следующих разме-
рах (в процентах от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы):

Опыт работы (стаж) на должностях 
соответствующих специальности в 
соответствии с пунктом 1.2.1 раз-
дела V Порядка

Размеры 
надбавки

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

1.3. За сложность, напряженность и особый 
режим работы: 

Выплата устанавливается в размере до 225% 
от оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника, для водителей автомобилей 
до – 490%.

1.3.1. Критерии и условия назначения выплат 
за сложность, напряженность и особый режим 
работы работникам учреждений определяются 
локальным актом учреждения и устанавливается 
сроком на один год.

1.4. В целях повышения уровня оплаты тру-
да молодым специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего профес-
сионального образования и заключившим в тече-
ние трех лет после окончания учебного заведения 
трудовые договоры с учреждением устанавливает-
ся выплата в размере 50% от оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы. Данная 
персональная выплата устанавливается сроком на 
пять лет с момента окончания учреждения высшего 
или среднего профессионального образования.

1.5. В целях обеспечения заработной платы 
работника на уровне размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда). Данная персональная выплата устанавли-
вается работнику, месячная заработная плата кото-
рого при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом компенсационных и сти-
мулирующих выплат ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском 
крае в текущем году. Размер определяется как раз-
ница между размером минимальной заработной 
платы, установленной в Красноярском крае в теку-
щем году, и величиной заработной платы конкрет-
ного работника за соответствующий период.

Работникам, месячная заработная пла-
та которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего време-
ни с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае в те-
кущем году, исчисленного пропорционально отра-
ботанному работником времени, устанавливается 
доплата, размер которой для каждого работника 
определяется как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае в текущем году, исчисленным 
пропорционально отработанному работником вре-
мени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период.

Предусмотренная настоящим пунктом персо-
нальная выплата в целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне минимального разме-
ра оплаты труда устанавливается в случае:

если в Красноярском крае не установлен 
размер минимальной заработной платы и мини-
мальный размер оплаты труда превышает размер 
минимальной заработной платы, установленный в 
Красноярском крае в текущем году.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде преми-

рования осуществляются по решению руководите-
ля учреждения в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников:

- работникам, подчиненным непосредствен-
но руководителю - по решению руководителя уч-
реждения;

-  работникам, занимающим должность за-
местителя главного бухгалтера, бухгалтера - на 
основании представления главного бухгалтера 
учреждения;

- остальным работникам - на основании 
представления руководителя структурного под-
разделения.

2. Выплаты по итогам работы за период (за 
месяц, квартал, год) выплачиваются с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение ра-
ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

отсутствие нарушений финансовой дисци-
плины;

качество подготовки и выполнения работ, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

отсутствие обоснованных замечаний, претен-
зий при выполнении работником своих должност-
ных обязанностей;

за высокую результативность выполнения 
наиболее сложных (внеочередных) работ и дости-
жение высоких показателей;

по результатам ревизий и проверок вышесто-
ящих, контролирующих и надзорных органов.

Содержание действующих критериев для уста-
новления выплаты по итогам работы может уточнять-
ся и дополняться локальным актом учреждения).

3. Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 200% от оклада (долж-
ностного оклада), без учета районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавки за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями. Вы-
платы по итогам работы за квартал, год предельным 
размером не ограничиваются и выплачиваются в 
пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер 
выплат может определяться как в процентах к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, так и в абсолютном размере. 

21.10.2019 
№ 614-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

07.10.2013 №  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, финансируемых из  районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», ста-
тьей 10 Решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников Управления социальной 
защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета»:

- пункт 3.1. Раздела III (МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ) Положения о системах оплаты труда 
работников Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, фи-
нансируемых из  районного бюджета изложить в новой редакции:

«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по ПКГ, 
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» и по должностям, не предусмотренным ПКГ:

№  
п/п 

Профессиональная квалификационная группа, квалифика-
ционный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной  платы, руб.

1 2 3

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                            

Уборщик служебных помещений 2662

2 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений  2790

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3099

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3779

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 4152

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 5002

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О. Н.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

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

казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

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

№ 
п/п

Категория должности Критерии оценки результативности 
и качества труда 

Условия Предель-
ное ко-
личество 
баллов

наименование индикатор

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

1.1 Начальник отдела, начальник техни-
ческого отдела, заведующий инфор-
мационно-методическим отделом 

Эффективность           организации 
работы     отдела

Отсутствие конфликт-
ных ситуаций в отде-
ле (объяснительные, 
докладные записки), 
дисциплинарных на-
рушений у    сотрудни-
ков отдела

25

Отсутствие обоснованных зафик-
сированных        замечаний к дея-
тельности отдела со стороны руко-
водителя, бухгалтерии, работников 
учреждения              

20

Своевременная подготовка ло-
кальных нормативных актов и иных 
документов

Оценивается по 
факту выполнения          
плана-графика сдачи 
и подготовки  доку-
ментации, отсутствия 
замечаний со сторо-
ны         администра-
ции      

20

Обеспечение надлежащего хране-
ния и использования материаль-
ных ценностей 

Отсутствие         за-
ф и к с и р о в а н н ы х    
фактов нарушений   

15

1.2 Начальник хозяйственного отдела Обеспечение надлежащего хране-
ния и использования материаль-
ных ценностей 

Отсутствие за фикси-
рованных фактов на-
рушений   

25

Организация систематизации уче-
та   инвентаря, оборудования и 
материальных запасов

Наличие картотеки  
движения инвентаря, 
оборудования, мате-
риальных ценностей          

20

Отсутствие расхождения с данны-
ми бухгалтерского учета по резуль-
татам  инвентаризации          

15

Отсутствие обоснованных за фик-
сированных        замечаний к дея-
тельности отдела

Оценивается по     ре-
зультатам   инвента-
ризации     

25

1.3 Заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер, экономист

Ответственное      отношение к вы-
полнению должностных       обязан-
ностей      

Своевременное и   
полное представле-
ние ежемесячных и     
ежеквартальных от-
четов, документации                   

В ы п о л -
нение в 
срок и в 
п о л н о м 
объеме          

10

Отсутствие претензии 
налоговых органов, 
органов  финансового 
контроля и        учре-
дителя        

10

Осуществление контроля за ходом 
выполнения плановых заданий по 
учреждению

Наличие документов 
под т верждающих 
проведение контроль-
ных мероприятий

25

Разработка нормативной и мето-
дической документации,          ре-
гламентирующей    финансовую 
деятельность   учреждения             

Наличие такой доку-
ментации

15

1.4 Методист Методическое сопровождение про-
цесса повышения квалификации 
педагогическими работниками

Организация курсо-
вой подготовки и  уча-
стия в региональных 
семинарах по повы-
шению квалификации

1 раз в ме-
сяц

10

Более 1 
раза в ме-
сяц

25

Методическое сопровождение ат-
тестации  педагогических работ-
ников

Выполнение  плана-
графика аттестации 
педагогических ка-
дров

Менее 10 
человек в 
месяц

10

Более 10 
человек в 
месяц

25

Методическое сопровождение про-
цесса образовательной деятельно-
сти, разработки, апробации и вне-
дрения современных программ, 
технологий, методов 

Проведение семина-
ров, совещаний

1 раз в ме-
сяц

10

Более 1 
раза в ме-
сяц

25

1.5 Юрисконсульт Подготовка локальных    актов уч-
реждения        

Соответствие      нор-
мам действующего  
законодательства    

100% 35

Осуществление контроля за изме-
нением действующего       законо-
дательства              

Локальные НПА при-
ведены в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 

15

Разработка нормативной и мето-
дической документации,   регла-
ментирующей    правовую деятель-
ность            учреждения             

Соответствие нормам 
действующего     зако-
нодательства 

100% 15

Своевременное      обеспечение 
учреждения и отдельных специа-
листов нормативно-правовыми ак-
тами, необходимыми для осущест-
вления ими своих функциональных     
обязанностей               

Соответствие нормам 
действующего     зако-
нодательства 

100% 15

1.6 Специалист по кадрам Соблюдение сроков, установлен-
ных трудовым законодательством, 
по оформлению приема, перевода, 
увольнения   работников, система-
тизация в установленном порядке 
личных дел (карточек), кадровых 
приказов      

25

Отсутствие нарушений ведения ка-
дрового учета    

20

1.7 Инженер Обеспечение содержания в ис-
правном состоянии    систем элек-
троснабжения, водоснабжения,     
пожарно-охранной сигнализации,       
обеспечение их      безаварийной и 
экономичной работы                           

Отсутствие зафик-
сированных обосно-
ванных замечаний и 
жалоб  

35

Отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к деятель-
ности сотрудника

20

1.8 Программист Обеспечение        бесперебойной 
работы телекоммуникационных     
сетей                  

25

Организация бесперебойной ра-
боты    программного обеспечения      

25

Внедрение современных средств      
автоматизированного    сбора, 
учета и хранения        информации 
с помощью      информационных   
компьютерных     технологий          

15

1.9 Документовед, секретарь Организация надлежащего хране-
ния документов     

25

Внедрение в учреждении единых 
требований к оформлению доку-
ментов   

20

Ведение документации в соот-
ветствии с нормативными актами,   
регламентирующими работу

15

1.10 Педагог-психолог, социальный пе-
дагог, логопед, учитель-дефектолог

Внедрение современных средств     
автоматизированного    сбора, уче-
та и  хранения информации с    по-
мощью       информационных  ком-
пьютерных    технологий         

15

Руководство     психолого-медико-
педагогической   комиссией       

20

Работа в аттестационной   комиссии, 
психолого-медико-педагогической   
комиссии,     наставническая  работа          

25

Работа с семьями обучающихся,    
воспитанников   

15

Социально-педагогическое       со-
провождение воспитанников        

15

1.11 Врач-психиатр, врач-педиатр Взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения

20

Отсутствие или   оперативное  
устранение предписаний    кон-
тролирующих или надзирающих 
органов             

15

Работа в аттестационной   комис-
сии, психолого-медико-педагогиче-
ской   комиссии, наставническая  
работа          

15

1.12 Технолог, диспетчер, водитель, 
уборщик производственных поме-
щений, слесарь-сантехник, элек-
трик, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и помеще-
ний, механик, уборщик служебных 
помещений, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, под-
собный рабочий, столяр, дворник, 
сторож,  водитель автомобиля, ра-
бочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

Соблюдение требований   техники 
безопасности,  и охраны труда           

20

Отсутствие обоснованных зафик-
сированных        замечаний к дея-
тельности работника

15

Бесперебойное    функционирова-
ние всех систем     жизнедеятель-
ности учреждения      

20

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.1 Начальник отдела, начальник техни-
ческого отдела, заведующий инфор-
мационно-методическим отделом, 
начальник хозяйственного отдела, 
методист, заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, специалист по ка-
драм, инженер,  программист, до-
кументовед, секретарь, педагог-пси-
холог, социальный педагог, логопед, 
учитель-дефектолог, врач-психиатр, 
врач-педиатр, технолог, диспетчер, 
водитель, уборщик производствен-
ных помещений, слесарь-сантехник, 
электрик, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и помеще-
ний, механик, уборщик служебных 
помещений, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, под-
собный рабочий, столяр, дворник, 
сторож,  водитель автомобиля, ра-
бочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

Выполнение плана работы струк-
турного    подразделения на уровне 
установленных   показателей     

25

Выполнение плана методической 
работы

Доля выполненных 
работ

80% 10

100% 30

Методическое сопровождение уча-
стия педагогов в различных про-
фессиональных мероприятиях и 
конкурсах 

Участие в меропри-
ятиях

1 человек 10

Более 1 
человека 

25

Выполнение работ, связанных с 
расширением круга обязанностей

Участие в меропри-
ятиях

1 раз в ме-
сяц

10

Более 1 
раза в ме-
сяц

25

Степень освоения бюджетных ас-
сигнований         

100% 25

Б о л е е 
95%

20

Высокая исполнительская дисци-
плина и компетентность в приня-
тии решений

25

Применение в работе достижений 
науки и передовых методов работы

20

Разработка и внедрение рацио-
нальных предложений по совер-
шенствованию условий деятель-
ности учреждения

25

Осуществление    дополнительных 
видов работ      

Мелкий ремонт   
транспортного   сред-
ства  (для водителей)      

периодич-
ность 1 
раз в ме-
сяц;           

15

свыше 2 
раз в ме-
сяц

20

Мойка транспортного 
средства (для води-
телей)

ежеднев-
но

10

Выполнение работ 
по ремонту и при-
ведению в порядок  
используемого обору-
дования и инвентаря, 
проведение погру-
зочно-разгрузочных   
работ 

15

Проведение   ремонт-
ных работ в учреж-
дении      

20

Благоустройство тер-
ритории

15

3. Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 Начальник отдела, начальник техни-
ческого отдела, заведующий инфор-
мационно-методическим отделом, 
начальник хозяйственного отдела

Использование в работе новых ме-
тодов, технологий, оборудования 
или программного обеспечения            

25

Профессиональное развитие пу-
тем участия в курсах повышения   
квалификации, обучающих семи-
нарах                   

Получение сертифи-
ката, диплома, удо-
стоверения о повы-
шении квалификации        

20

Своевременное и квалифици-
рованное выполнение приказов,    
распоряжений и поручений руко-
водства            

Отсутствие  зафик-
сированных    заме-
чаний          

15

Осуществление контроля  за со-
блюдением в служебных помеще-
ниях санитарных норм, информи-
рование руководства о замечаниях                   
для принятия мер к их устранению             

15

3.2 Методист Разработка проектов, методиче-
ских материалов

Наличие собственных 
проектов, методиче-
ских материалов

1 25

Более 1 40

Описание методического и педаго-
гического опыта

Наличие выступле-
ний на конференциях 
и изданных публика-
ций, представленных 
в СМИ

1 25

Более 1 40

Качественное оформление му-
ниципальных заявок, заказов на 
получение  учебников, аттестаци-
онных и наградных документов, 
соглашений

Наличие документов, 
подтверждающих за-
явки, заказы, согла-
шения 

1 25

Более 1 40

3.3 Заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер, экономист

Отсутствие просроченной задол-
женности по расчетам за товары 
и услуги             

25

Применение в работе специализи-
рованных бухгалтерских программ, 
повышающих эффективность ра-
боты и сокращающих   время об-
работки документов             

20

Своевременное составление и 
представление отчетности: бух-
галтерской, налоговой, статисти-
ческой                            

В установленные 
сроки

25

Отсутствие нарушений    финансо-
вой деятельности

Отсутствие предпи-
саний контрольных 
органов

30

3.4 Юрисконсульт Своевременное предоставление   
документации, запрашиваемой      
учредителем                         

15

Качественное ведение    докумен-
тации           

20

Участие в судебных процессах в 
качестве представителя учрежде-
ния

30

Профессиональное развитие пу-
тем участия в курсах повышения     
квалификации, обучающих семи-
нарах                

Получение сертифи-
ката, свидетельства

15

Использование в работе информа-
ционно-справочных электронных 
систем     

15

3.5 Специалист по кадрам, документо-
вед, секретарь

Разработка дополнительных 
локальных нормативных актов, 
форм первичных документов, по 
которым не предусмотрены типо-
вые формы          

25

Профессиональное развитие пу-
тем участия в курсах повышения       
квалификации, обучающих семи-
нарах 

Получение сертифи-
ката, свидетельства

15
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Применение в работе специали-
зированных программ, повыша-
ющих эффективность работы и 
сокращающих   время обработки 
документов             

20

3.6 Инженер Осуществление обследования       
технического состояния зданий, 
оборудования, машин и механиз-
мов в целях своевременного вы-
явления и устранения неисправ-
ностей         

35

Своевременное и квалифици-
рованное выполнение приказов,   
распоряжений и поручений руко-
водства            

25

3.7 Программист Эффективное использование ин-
формационных технологий

35

Изучение и внедрение новых  
форм обеспечения сохранности   
информационных и электронных      
ресурсов учреждения       

25

3.8 Педагог-психолог, социальный пе-
дагог, логопед, учитель-дефектолог 
Врач-психиатр, врач-педиатр

Участие в разработке и реализа-
ции проектов, программ

25

Высокий уровень  педагогического 
мастерства при  организации про-
цесса психолого-педагогического               
сопровождения  

35

3.9 Технолог, диспетчер, водитель, 
уборщик производственных поме-
щений, слесарь-сантехник, элек-
трик, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и помеще-
ний, механик, уборщик служебных 
помещений, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, под-
собный рабочий, столяр, дворник, 
сторож,  водитель автомобиля, ра-
бочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

Содержание помещений, участ-
ков учреждения в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требо-
ваниями, качественная уборка по-
мещений     

25

Обеспечение сохранности хозяй-
ственного инвентаря

15

Соблюдение качества выполня-
емых работ в части выполнения 
возложенных функциональных    
обязанностей 

25

Безаварийность,  соблюдение пра-
вил дорожного движения        

35

Бесперебойное обеспечение рабо-
ты оборудования            

25

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

казенного учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

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

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интен-
сивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

01.10.2019 
№ 574-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постанов-

ление администрации Ачинского района 
от 05.11.2013  № 1031-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом», «Деятель-
ность профессиональная, научная и техни-
ческая», учредителем которых является 
администрация Ачинского района, работни-
ков Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр» Ачинского 
района»

В соответствии со статьей 10решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 
15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
руководствуясь статьями 19,34 Устава Ачинского 
района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Ачинского района от 05.11.2013№ 
1031-П «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работников Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района» (далее – постановле-
ние):

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункты 2.1. – 2.5. изложить в новой 

редакции:

«2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3269 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3439 рублей;
2 квалификационный уровень 3779 рублей;
3 квалификационный уровень 4152 рубля;
4 квалификационный уровень 5240 рублей;
5 квалификационный уровень 5919 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3779 рублей;
2 квалификационный уровень 4152 рубля;
3 квалификационный уровень 4558 рублей;
4 квалификационный уровень 5479 рублей;
5 квалификационный уровень 6397 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6875 рублей;
2 квалификационный уровень 7965 рублей;
3 квалификационный уровень 8577 рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2662 рубля;
2 квалификационный уровень 2790 рублей;                 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3779 рублей;
3 квалификационный уровень 4152 рубля;
4 квалификационный уровень 5002 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 2943 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»                                       

1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3439 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                  
 -при наличии среднего профессионального 

образования             5084 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования             5786 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                 
 -при наличии среднего профессионального 

образования            5321 рубль;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6060 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            5828 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6638 рублей;
4 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            6378 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            7267 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 7560 рублей;
2 квалификационный уровень 8126 рублей;
3 квалификационный уровень 8767 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям медицинских и фармацевтических 
работников устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 
526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
медицинского и фармацевтического персонала 
первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2662 рубля;            
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

среднего медицинского и фармацевтического 
персонала»

1 квалификационный уровень 3439 рублей;            
2 квалификационный уровень 3779 рублей;                           
3 квалификационный уровень 4091 рубль;
4 квалификационный уровень 4473 рубля;
5 квалификационный уровень 5012 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
врачей и провизоров»

2 квалификационный уровень 5919 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономиче-
ской работе              6875 рублей;

Начальник отдела – главный бухгалтер                                          
6875 рублей;

Руководитель психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии       7560 рублей;

Начальник отдела 4152 рубля;
Слесарь-сантехник, 4-5 разряд 3099 рублей;
Слесарь-сантехник, 6-7 разряд 3779 рублей;
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 4-5 разряд 3099 рублей;
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 6-7 разряд 3779 рублей;
Столяр 5002 рубля;
Подсобный рабочий 2662 рубля;
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2662 рубля.».
2. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В.

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В. контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопро-
сам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

01.10.2019 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
25.01.2013 № 18-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
молодежной политики, подведомственных 
администрации 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 
правительства Красноярского края от 01.04.2015 
№ 142п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных учреждений, под-
ведомственных агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного разви-
тия Красноярского края», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 25.01.2013 № 18-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений, осуществляющих деятельность в об-
ласти молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района, следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле к постановлению слова 
«постановлением правительства Красноярского 
края от 01.12.2009 № 622п «Об утверждении При-
мерного положения 

об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных учреждений, подведом-
ственных министерству спорта и молодёжной 
политики Красноярского края» заменить словами 
«постановлением правительства Красноярского 
края от 01.04.2015 

№ 142п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных учреждений, под-
ведомственных агентству молодежной политики 
и реализации программ общественного развития 
Красноярского края»;

1.2. в преамбуле к постановлению слова 
«решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 15.05.2012 № Вн-156Р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района, финансируемых 
из районного бюджета» заменить словами «ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района»;

1.3. пункт 2.3 раздела 2 «Минимальные раз-
меры  окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы и условия, при которых размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работникам учреждений могут уста-
навливаться выше минимальных размеров окла-
дов (должностных окладов) ставок заработной 
платы» приложения к постановлению исключить.

1.4. текст раздела 4 «Условия оплаты тру-
да руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера» изложить в следующей  
редакции:

«4.1. Заработная плата руководителя учреж-

дения, их заместителей и главных бухгалтеров 
включает в себя должностной оклад, компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, определя-
емые в соответствии с настоящим Примерным 
положением.

4.2. Размер должностного оклада руково-
дителя учреждения устанавливается трудовым 
договором и определяется в кратном отношении 
к среднему размеру оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы основного персо-
нала возглавляемого им учреждения с учетом 
отнесения учреждения к группе по оплате труда 
руководителей учреждений. 

4.3. Группа по оплате труда руководителя 
учреждения определяется на основании объ-
емных показателей, характеризующих работу 
учреждения.

4.4. Перечень должностей, профессий ра-
ботников учреждений, относимых к основному 
персоналу учреждений, осуществляющих де-
ятельность в области молодежной политики, 
определяется в соответствии с постановлением 
администрации Ачинского района» от 22.05.2012 
№310-Р «Об утверждении Перечня должностей, 
профессий работников муниципальных бюджет-
ных и казенных  учреждений Ачинского района, 
относимых к основному персоналу по виду эконо-
мической деятельности».

4.5. Размеры должностных окладов за-
местителя руководителя, главного бухгалтера 
устанавливаются руководителем учреждения на 
10-30% ниже размеров должностных окладов 
руководителей этих учреждений без учёта увели-
чения должностного оклада руководителя учреж-
дения при наличии квалификационной категории.

4.6. Руководителю учреждения, его замести-
телям и главному бухгалтеру устанавливаются 
выплаты компенсационного характера в разме-
рах и на условиях, предусмотренных разделом 3 
настоящего Примерного положения.

4.7. Руководителю учреждения, его замести-
телям и главному бухгалтеру может устанавли-
ваться единовременная материальная помощь в 
порядке, размерах и условиях, предусмотренных 
разделом 6 настоящего Примерного положения.

4.8. Конкретные размеры компенсационных, 
стимулирующих выплат руководителю учрежде-
ния устанавливаются учредителем.

Конкретные размеры компенсационных, 
стимулирующих выплат заместителям руководи-
телей учреждений, главному бухгалтеру учреж-
дения устанавливаются на основании приказов 
учреждений.

4.9. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководите-
ля учреждения, их заместителей и главных бух-
галтеров, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета за-
работной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера) определя-
ется учредителем – администрацией Ачинского 
района.

руководитель – до 2,0 включительно;
заместитель руководителя – до 1,5 включи-

тельно;
главный бухгалтер  – до 1,5 включительно.
Исчисление среднего размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определе-
ния размера должностного оклада руководителя 

учреждения
4.10. Средний размер оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения 
рассчитывается по формуле:

            n
           SUM ДО
           i=1      i
    ДО   = --------,
      ср         n
где ДО   -  средний   размер  оклада  
        ср

(должностного   оклада),   ставки заработной пла-
ты работников основного персонала;

ДО  - размер оклада (должностного   оклада), 
  i

ставки  заработной   платы работника основного 
персонала,  установленный  в  соответствии  со  
штатным расписанием учреждения;

n - штатная численность работников основ-
ного персонала.

Виды выплат стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления для руко-
водителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера, осуществляющих деятельность в об-
ласти молодёжной политики

4.11. Руководителю учреждения, осущест-
вляющего деятельность в области молодежной 
политики, его заместителям и главному бухгал-
теру к должностному окладу устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:

1) выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
4) выплаты по итогам работы за год.
4.11.1. Выплаты за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются  ежеквартально по результатам 
оценки за прошедший квартал при соответствии 
критериям оценки результативности и качества 
деятельности учреждений, согласно приложению 
№ 5 к Положению, и выплачиваются ежемесячно:

руководителю учреждения - в размере до 25 
процентов от должностного оклада;

заместителям руководителей учреждений - в 
размере до 15 процентов от должностного окла-
да;

главному бухгалтеру учреждений - в размере 
до 15 процентов от должностного оклада.

4.11.2. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются по результатам работы за 
прошедший квартал при соответствии критериям 
оценки результативности и качества деятельно-
сти учреждений, согласно приложению № 3 к По-
ложению, и выплачиваются ежемесячно:

руководителю учреждения - в размере до 18 
процентов от должностного оклада;

заместителям руководителя учреждения - в 
размере до 15 процентов от должностного окла-
да;

главному бухгалтеру учреждения - в размере 
до 12 процентов от должностного оклада.

4.11.3. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы производятся при одновре-
менном наличии следующих условий:

а) выполнение работ по организации проект-
ной деятельности и подготовке команд (участни-
ка) для участия в зональных, краевых региональ-
ных, всероссийских, международных конкурсах и 
(или) конкурсных мероприятиях;

б) получение указанной (указанным) коман-
дой (участником) призовых мест (места с первого 
по третье) в соответствующем зональном, крае-
вом, региональном, всероссийском, междуна-

родном конкурсе и (или) конкурсном мероприятии 
(далее - результат).

Указанные выплаты устанавливаются в раз-
мерах, указанных в приложении № 2 к настояще-
му Положению, на один год с момента получения 
призового места на основании выписки из прото-
кола и (или) диплома конкурса и (или) конкурсного 
мероприятия:

руководителю учреждения - в размере до 9 
процентов от должностного оклада;

заместителям руководителей Учреждений - в 
размере до 9 процентов от должностного оклада;

главному бухгалтеру учреждения - в размере 
до 6 процентов от должностного оклада.

Если в период, на который установлены 
указанные выплаты, результат будет улучшен, 
размеры указанных выплат увеличиваются, при 
этом исчисление срока их действия осуществля-
ется заново с момента получения улучшенного 
результата.

4.11.4. В случае сложившейся экономии 
средств, учитываемых на текущий год, устанавли-
ваются и производятся выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы за год в размере до 
100 процентов от должностного оклада. Выплаты 
по итогам работы за год устанавливаются руково-
дителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру учреждения при соответствии крите-
риям оценки результативности и качества дея-
тельности учреждения согласно приложению № 4 
к Положению с учетом фактически отработанного 
времени. 

Руководителю учреждения выплаты по ито-
гам работы устанавливаются в пределах объема 
средств, предусмотренных на выплаты стимули-
рующего характера, согласно пункту 4.14.настоя-
щего Положения. Выплаты по итогам работы за 
год устанавливаются и выплачиваются замести-
телям руководителя и главному бухгалтеру уч-
реждения в пределах фонда оплаты труда.

Оценка итогов работы за год осуществля-
ется учредителем путем оценки выполнения (до-
стижения) значений (индикаторов) показателей 
критериев до 20 декабря текущего года.

Выплата по итогам работы за год руководи-
телю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру производится за фактически отрабо-
танное время.

4.12. Выплаты стимулирующего характера, 
за исключением выплат по итогам работы за год и 
выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, руководителю учреждения, его замести-
телям и главному бухгалтеру устанавливаются 
ежеквартально по результатам оценки результа-
тивности и качества деятельности учреждения и 
выплачиваются ежемесячно. 

4.13. Сложившаяся к концу отчетного пери-
ода экономия бюджетных средств по стимули-
рующим выплатам руководителя учреждения, 
осуществляющего деятельность в области моло-
дежной политики, может направляться на стиму-
лирование труда работников соответствующего 
учреждения.

4.14. Количество должностных окладов 
руководителей учреждений, осуществляющих 
деятельность в области молодёжной поли-
тики, учитываемых при определении объёма 
средств на выплаты стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения, составляет 7  в 
год.»;

1.5. пункт 5.2 раздела 5 «Размер средств, 
направляемых на оплату труда руководителей, 
работников учреждений, полученных от принося-
щей доход деятельности» изложить в следующей 
редакции:  

«5.2. Средства от приносящей  доход дея-
тельности могут направляться на выплаты стиму-
лирующего характера руководителю учреждения 
с учётом недопущения превышения предельного 

объёма средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения, установ-
ленного пунктом 4.14 настоящего Примерного 
положения»;

1.6. приложение № 1 «Минимальные раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы» к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области молодежной политики, под-
ведомственных администрации Ачинского района 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 2 «Критерии оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждения для установления руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы» к Примерному поло-
жению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области молодежной политики, 
подведомственных администрации Ачинского 
района изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 3 «Критерии оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждения для установления руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру выплат сти-
мулирующего характера  за качество выполняе-
мых работ» к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области молодежной политики, подведомствен-
ных администрации Ачинского района изложить 
в новой редакции, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.9. приложение № 4 «Критерии оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждения для установления руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру выплат сти-
мулирующего характера по итогам работы учреж-
дения за год» к Примерному положению об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области молодежной политики, подведомствен-
ных администрации Ачинского района изложить 
в новой редакции, согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;

1.10. дополнить приложение к постанов-
лению «Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в обла-
сти молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района» приложением 
№ 5 «Критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждения для установле-
ния руководителю, его заместителям и главному 
бухгалтеру выплат стимулирующего характера 
за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач», согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  01.10.2019  №  575-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, ут-
вержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     3 099 рублей

2 квалификационный уровень 3 269 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      3 439 рублей

2 квалификационный уровень                                      3 779 рублей

3 квалификационный уровень                                      4 152 рубля

4 квалификационный уровень                                      5 240 рублей

5 квалификационный уровень                                      5 919 рублей

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работни-
ков образования

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»:

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня                3 099 рублей           

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня

1 квалификационный уровень               4 558 рублей

2 квалификационный уровень               5 002 рубля         

ПКГ должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень            5 624 рубля

2 квалификационный уровень            6 018 рублей 

3 квалификационный уровень            6 542 рубля  <*>

4 квалификационный уровень            7 018 рублей

<*>Для  учреждений, осуществляющих  деятельность в области моло-
дёжной политики, по должности «методист», отнесенный к 3 квалификацион-
ному уровню, минимальный размер  оклада (должностного оклада) устанав-
ливается в размере 6 542 рубля.

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-
фессий рабочих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, ут-
вержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 662 рубля

2 квалификационный уровень                                     2 790 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень                                     3 099 рублей

2 квалификационный уровень                                     3 779 рублей

3 квалификационный уровень                                     4 152 рубля

4 квалификационный уровень 5 002 рубля

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 01.10.2019  №  575-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, под-

ведомственных администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для установления 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы

Уровень конкурса, конкурсных 
мероприятий

Занятое место Размер надбавки, %

Зональный 1 до 5

2,3 до 3

Краевой 1 до 6

2,3 до 4

Региональный 1 до 7

2,3 до 5

Всероссийский 1 до 8

2,3 до 6

Международный 1 до 9

2,3 до 7

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от   01.10.2019  № 575-П

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для установления руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

№ 
п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки ре-
зультативности и ка-
чества деятельности 
учреждений

Показатель критерия Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), ставке за-
работной платы наименование

з н а ч е н и е 
(индикатор)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель 
учреждения

выполнение муници-
пального задания

выполнение  показате-
лей, установленных му-
ниципальным заданием

от 95 до 97%  2%

от 98% до 100% от 3% до 5%

результативность 
финансово-экономи-
ческой деятельности 
учреждения

исполнение бюджета от 75 до 79% 1%

от 80 до 89% 2%

более 90% 3%

расширение масшта-
ба деятельности уч-
реждения

привлечение некоммер-
ческих организаций к 
участию в мероприятиях 
учреждения

количество некоммерческих орга-
низаций, участвующих в меропри-
ятиях:

от 1 до 5 3%

от 6 и более 5%

проведение внеплановых 
мероприятий

количество внеплановых меропри-
ятий:

от 1 до 3 ед. 1%

более 3 ед. 2%

освещение дея-
тельности учреж-
дения в средствах 
массовой инфор-
мации

количество сюжетов (пу-
бликаций) размещений 
материалов 

от 1 до 3 ед. 1%

более 3 ед. 2%

обеспечение каче-
ственной подготов-
ки и проведение 
мероприятий, свя-
занных с уставной 
деятельностью уч-
реждения

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреж-
дения или действия ру-
ководителя со стороны 
учредителя, граждан

отсутствие случаев 1%

2 Заместитель ру-
ководителя

расширение масшта-
ба деятельности уч-
реждения

участие в подготовке и 
проведении внеплановых 
проектов и мероприятий 
различного уровня (по 
профилю учреждения), 
утвержденных приказом 
учредителя

зональное, краевое мероприятие, 
межрегиональное мероприятие, 
всероссийское мероприятие, меж-
дународное мероприятие

2%

привлечение муници-
пальных образований 
Ачинского района к уча-
стию в мероприятиях уч-
реждения

количество заявок муниципальных 
образований Ачинского района, 
участвующих в мероприятиях:

от 6 до 7 ед. 3%

8 ед. 4%

9 ед. 5%

привлечение некоммер-
ческих организаций к 
участию в мероприятиях 
учреждения

количество некоммерческих орга-
низаций, участвующих в меропри-
ятиях:

от 1 до 5 3%

от 6 и более 5%

результативность 
деятельности учреж-
дения

наличие положительных 
отзывов о проведенных 
мероприятиях или ре-
ализуемых проектах от 
сторонних организаций, 
учреждений или структур, 
считающихся экспертами 
в сфере реализуемых уч-
реждением проектов

статус организации/ структуры, вы-
давшей отзыв: районный, краевой, 
российский, международный

2%

обеспечение качествен-
ной подготовки и про-
ведение мероприятий, 
связанных с уставной де-
ятельностью учреждения

отсутствие обоснованных жалоб на 
работу учреждения

1%

3 Главный бухгал-
тер

ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны уч-
редителя, руководителя, 
работников учреждения 

отсутствие случаев 3%

отсутствие замечаний 
надзорных и контролиру-
ющих органов

отсутствие замечаний 2%

устранение замечаний в установ-
ленные сроки

1%

непрерывное про-
фессиональное раз-
витие 

участие в работе курсов, 
семинаров, конференций

количество мероприятий – от 1 до 
3-х

2%

количество мероприятий более 3-х 3%

результативность фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности 
учреждения

исполнение бюджета от 75 до 79% 2%

от 80 до 89% 3%

более 90% 4%

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от  01.10.2019  №  575-П

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, под-

ведомственных администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для установления 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру выплат стимулирующего характера по 

итогам работы учреждения за год

№ 
п/п

Наименование долж-
ности

Условия выплат по итогам работы Предельный раз-
мер выплат к окла-
ду (должностному 
окладу), ставке за-
работной платы

1 Руководитель, замести-
тели руководителя

качественная подготовка и проведение меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения (отсутствие обоснованных замеча-
ний, жалоб)

25%

оперативное и качественное исполнение и 
предоставление запрашиваемой у учрежде-
ния информации (выполнение в срок без за-
мечаний)

25%

инициатива, творчество и применение в рабо-
те современных форм  и методов организации 
труда

25%

привлечение экономических и социальных пар-
тнеров для реализации направлений деятель-
ности учреждения

25%

2 Главный бухгалтер качественная подготовка и своевременная сда-
ча бухгалтерской отчетности (отсутствие обо-
снованных замечаний)

50%

отсутствие нарушений в финансовой деятель-
ности

30%

оперативное и качественное исполнение и 
предоставление запрашиваемой у учрежде-
ния информации (выполнение в срок без за-
мечаний)

20%

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 01.10.2019  №  575-П

Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для установления руководителю, его заместителям и главному бух-
галтеру выплат стимулирующего характера  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач

№ 
пп

Наименование 
должности

Критерии оценки результативности Условия Размер к 
окладу

1 Руководитель инициация предложений, проектов, направленных на 
улучшение качества предоставляемых услуг учреждения

наличие утвержденных программ, проектов, планов и ана-
литических материалов по их реализации

5 %

достижение конкретно измеримых положительных резуль-
татов деятельности учреждения

участие в конкурсах, фестивалях зонального, краевого, 
всероссийского уровней

2%

выполнение плана по обеспечению участия в лагерях от-
дыха

3 %

выступления с докладом на совещаниях с обменом опыта 5 %

победа в конкурсе на получение субсидий (назначается в 
период реализации мероприятий согласно графику финан-
сирования)

7%

обеспечение безопасных условий работы в учреждении соблюдение нормативных правовых актов надзорных ор-
ганов:

отсутствие действующих предписаний надзорных органов 2%

оперативное устранение предписаний надзорных органов 1%

выполнение планов работы на месяц отсутствие замечаний, отсутствие обоснованных замеча-
ний учредителя

1%

2. Заместитель 
руководителя

совершенствование технологий реализации курируемых 
направлений в учреждении, внедрение актуальных техно-
логий работы (управленческих, технологических, содержа-
тельных)

приказ Учреждения 5%

качество организации управленческого процесса в куриру-
емых направлениях в учреждении

отсутствие замечаний, дисциплинарных взысканий у кури-
руемых сотрудников, отсутствие жалоб сотрудников

5%

обобщение и анализ практики работы по курируемым на-
правлениям в учреждении

оценивается по факту наличия аналитических отчетов, со-
гласованных директором

5%

3. Главный бух-
галтер

отсутствие фактов уточнения (исправления) отчетов соответствие установленным срокам представления отчет-
ности

10%

ведение учета учреждения в соответствии с действующим 
законодательством

отсутствие существенных замечаний (актов) за ведение 
учета Учреждения

5%

01.10.2019 
№ 576-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подве-
домственных администрации 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 

Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 621-п «Об утверждении примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных министерству культу-
ры Красноярского края», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об 

утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного обра-
зования в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующее 
изменение:

- в приложении к постановлению «Пример-
ное положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования в области культу-
ры, подведомственных администрации Ачинского 
района» пункты 2.1-2.8 раздела 2 «Минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определяемые по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалифика-
ционных групп и отдельным должностям, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные 
группы» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических исполнителей и артистов вспомога-
тельного состава»  4496 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена» 6556 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена» 8837 рублей<*>;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии»        11538 рублей.

<*> Для учреждений дополнительного об-
разования в области культуры по должности 
«звукооператор», отнесенный к «должностям ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в разме-
ре 5 891 рубль.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиям рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими профессий к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 
121н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» 4565 рублей;
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 4649 рублей;          
2 квалификационный уровень 5669 рублей;                 
3 квалификационный уровень 6229 рублей;                                              
4 квалификационный уровень 7504 рубля.
2.3.         Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 3438 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

1 квалификационный уровень 4584 рубля;            
2 квалификационный уровень 5472 рубля;                           
3 квалификационный уровень 6540 рублей;

4 квалификационный уровень 6814 рублей;             
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 5939 рублей;
2 квалификационный уровень 6669 рублей;
3 квалификационный уровень 7692 рубля.
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3269 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3439 рублей;

2 квалификационный уровень 3779 рублей; 
3 квалификационный уровень 4152 рублей; 
4 квалификационный уровень 5240 рублей; 
5 квалификационный уровень 5919 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3779 рублей; 
2 квалификационный уровень 4152 рубля;  
3 квалификационный уровень 4558 рублей; 
4 квалификационный уровень 5479 рублей;  
5 квалификационный уровень 6397 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6875 рублей;
2 квалификационный уровень 7965 рублей;               
3 квалификационный уровень 8577 рублей.               
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2662 рубля;
2 квалификационный уровень 2790 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3099 рублей;

2 квалификационный уровень 3779 рублей;
3 квалификационный уровень 4152 рубля;
4 квалификационный уровень 5002 рубля.
2.6. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

художественный руководитель 11 538 ру-
блей;

ведущий библиотекарь 8 837 рублей;
библиотекарь-каталогизатор 8 837 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной ра-

боте 8 837 рублей.
2.7. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в 
квалификационные уровни ПКГ, реализующим 
основную деятельность учреждений культуры, 
устанавливаются в следующем размере:

заведующий структурным подразделением                          
11 538 рублей;

переплетчик 4 565 рублей.
2.8. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и слу-
жащих, профессий рабочих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                               
3 099 рублей;

слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                               
3 779 рублей;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд   3 099 рублей;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд   3 779 рублей;

столяр 5 002 рубля;
подсобный рабочий 2 662 рубля;
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий           2 662 рубля.».
2. Директору МБУК «ЦКС Ачинского района» 

Куимову А.А., директору 
МБУК «Центральная районная библиоте-

ка» Комаровой Т.А. и директору МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района Леутовой Т.И. внести соответ-
ствующие изменения в коллективные договоры и 
положения об оплате труда учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

4. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключени О.Н. контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подве-
домственных министерству спорта Красноярского края», решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П «Об ут-
верждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района», сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н.  внести соответствующие изменения в 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
01.10.2019 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

01.10.2019 
№ 577-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 01.10.2019 № 577-П 

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная 
группа (далее - ПКГ) должностей работников фи-
зической культуры и спорта должностей первого 
уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный 
размер оклада   
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень                3439

2 квалификационный уровень                5479 <*>

--------------------------------
<*> Для должности «спортсмен», отнесенной 

ко второму квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 8218  рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный 
размер оклада   
(должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень                6872 <**>

2 квалификационный уровень                8218 <***>

3 квалификационный уровень                8533            
--------------------------------
<**> Для должности «спортсмен-инструктор», 

отнесенной к первому квалификационному уров-
ню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 10309 рублей.

<***> Для должности «тренер», отнесенной 
ко второму квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 10718 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада   
(должностного 
оклада), руб.    

1 квалификационный уровень              7965    

2 квалификационный уровень              8577
        

1.4. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада     
(должностного 
оклада), руб.  

10997

2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта учреждений молодеж-
ной политики:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

3099   

2.2. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня:

 Квалификационные уровни          Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              4558       

2 квалификационный уровень              5003       

2.3. ПКГ должностей педагогических работ-
ников:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              5624          

2 квалификационный уровень              6064              

3 квалификационный уровень              6542<****>

4 квалификационный уровень              7018 <*****>

--------------------------------
<****> Для должности «педагог-психолог», 

отнесенной к 3 квалификационному уровню, ми-
нимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 3877 рублей.

<*****> Для должностей «преподаватель», 
«руководитель физического воспитания», отне-
сенных к 4 квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 4243 рубля.

2.4. ПКГ должностей руководителей структур-
ных подразделений:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              7420         

2 квалификационный уровень              7693   

3 квалификационный уровень              7965         

3. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников, занимающих обще-
отраслевые должности руководителей, специали-
стов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              3099          

2 квалификационный уровень              3269    

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              3439         

2 квалификационный уровень              3779           

3 квалификационный уровень              4152        

4 квалификационный уровень              5240             

5 квалификационный уровень              5919           

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада    
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень       3779          

2 квалификационный уровень       4152           

3 квалификационный уровень       4558            

4 квалификационный уровень       5479      

5 квалификационный уровень       6397             

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень       6875         

2 квалификационный уровень       7965           

3 квалификационный уровень       8577             

4. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) медицинских и фармацевтиче-
ских работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2816              

2 квалификационный уровень              3099        

3 квалификационный уровень              5001         

4 квалификационный уровень              5479           

5 квалификационный уровень              6027          

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              6247          

2 квалификационный уровень              6872         

3 квалификационный уровень              7218         

4 квалификационный уровень              7576              

4.3. ПКГ «Руководители структурных под-
разделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              7955            

2 квалификационный уровень              8353         

5. Минимальные размеры ставок заработной 
платы работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер став-
ки    заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный уровень              2662       

2 квалификационный уровень              2790
         

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер став-
ки заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный уровень              3099        

2 квалификационный уровень              3779        

3 квалификационный уровень              4152             

4 квалификационный уровень              5002            

6. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в 
профессиональные квалифи-
кационные группы         

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки    
з а р а б о т н о й 
платы, руб.  

Подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий                               

2662     

Руководитель структурного 
подразделения

5718

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (в редак-
ции от 18.06.2018 № 280-П)

Руководствуясь постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 № 
620-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству социальной 
политики Красноярского края», приказом мини-
стерства социальной политики Красноярского 
края от 09.12.2009 № 358-ОД «Об утверждении 
видов, условий, размеров и порядка выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критериев 
оценки результативности и качества труда ра-
ботников краевых государственных учреждений, 
подведомственных министерству социальной 
политики Красноярского края», статьёй 10 ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 го-
дов», статьями  19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к постановлению администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции от 18.06.2018 
№ 280-П):

1) таблицу пункта 3.1. изложить в следую-
щей редакции:

№  
п/п 

Профессиональная 
квалификационная 
группа, квалифика-
ционный уровень, 
должность, профес-
сия

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада),   ставки    
заработной  пла-
ты, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго 
уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг»

Социальный работник 3257

ПКГ «Должности специалистов  третьего 
уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг»

Специалист по социальной работе

1 квалификационный уро-
вень

5015

ПКГ «Должности руководителей в учрежде-
ниях здравоохранения и  осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением 6397

ПКГобщеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  
второго уровня»

Заведующий хозяйством

2 квалификационный уро-
вень

3779

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 3779

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Инженер-электроник

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 4152

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

Инженер-электроник 2 ка-
тегории

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 4558

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории
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Инженер-электроник1 ка-
тегории

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 5479

Ведущий экономист, веду-
щий бухгалтер, ведущий 
юрисконсульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 2662

2 квалификационный уровень

Уборщик территорий 2790

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  
второго уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3099

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3779

3 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 4152

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 5002

Должности, не предусмотренные профессио-
нальными квалификационными группами

Специалист по охране 
труда

3779

2) пункт 6.8. изложить в следующей редак-
ции:

«6.8. Размер выплат работнику, за исключе-
нием персональных выплат,  по i виду выплат j-й 
категории работников устанавливается по фор-
муле:

Рj = Ц 1 балла j  х Бij х К кор. х К исп. раб. 
врем.,   (1)

где:
Р j – размер выплаты работнику j-й катего-

рии за отчётный период (месяц, квартал, год) по 
i виду выплат;

Ц 1 балла j – цена балла для определения 
i – го размера выплат работнику j-й категории за 
отчётный период (месяц, квартал, год);

Бij   – количество баллов по результатам 
оценки результативности и качества труда i – го 
работника j-й категории, исчисленное по показа-
телям оценки за отчётный период (месяц, квар-

тал, год) по i виду выплат;
К кор. – коэффициент, корректирующий раз-

мер стимулирующих выплат в пределах объёма 
средств, предусмотренных пунктом 6.9. настоя-
щего Положения;                                                                                             

К исп. раб. врем. = Т факт./Т план., (2)                                                                                                                        
где:

Т факт. – фактически отработанное количе-
ство часов (рабочих дней) по должности за отчёт-
ный период (месяц, квартал, год);

Т план.  – норма часов (рабочих дней) по долж-
ности за отчётный период (месяц, квартал, год);   

                                      nj
 Ц1баллаj = Q стимij + Bij, (3)
                                      i=i
где:
Q стим.ij - объем средств фонда оплаты тру-

да, направляемый на i вид выплат j-й категории 
работников в отчётном периоде;

nj
 Bij- сумма баллов по работникам j-й категории, 
i=i
подлежащим оценке за отчётный период, по 

i виду выплат стимулирующего характера;
nj - количество работников j-й категории, 

подлежащих оценке, за отчётный период (месяц, 
квартал, год);

Q стим.ук. = (ФОТ план.ук. - ФОТ штат.ук. 
- К гар.ук. - К отп.ук.) / РК, (4)

Q стим.пр. = (ФОТ план.пр. - ФОТ штат.
пр. - К гар.пр. - Q стим.рук. - К отп.пр.) / РК, (5)

где:
Q стим.ук. - объём средств фонда оплаты 

труда, направляемый на i вид выплат отдельным 
категориям работников учреждения, увеличение 
оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федера-
ции, в отчётном периоде;

Q стим.пр. - объём средств фонда оплаты 
труда, направляемый на i вид выплат прочим ра-
ботникам учреждения в отчётном периоде;

ФОТ план.ук. - фонд оплаты труда отдель-
ных категорий работников учреждения, увели-
чение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, на плановый период (без начислений 
на выплаты по оплате труда), с учётом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями;

ФОТ план.пр. - фонд оплаты труда прочих 
работников учреждения на плановый период 
(без начислений на выплаты по оплате труда), с 
учётом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями;

ФОТ штат.ук. - фонд оплаты труда отдель-
ных категорий работников учреждения, увели-

чение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, запланированный в соответствии со 
штатным расписанием, включающий оплату по 
окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы по основным и совмещаемым 
должностям, компенсационным выплатам, пер-
сональным выплатам, с учётом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавки 
за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями;

ФОТ штат.пр. - фонд оплаты труда прочих 
работников учреждения, запланированный в со-
ответствии со штатным расписанием, включаю-
щий оплату по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы по основным и со-
вмещаемым должностям, компенсационным вы-
платам, персональным выплатам, с учётом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

К гар.ук. - компенсационные выплаты от-
дельных категорий работников учреждения, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации (с учётом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми), за работу в ночное время, расширение зоны 
обслуживания, увеличение объёма выполняемых 
работ, исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника, в том числе работника, 
уходящего в отпуск, без освобождения от основ-
ной работы, определённой трудовым договором, 
за сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, гарантированные 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

К гар.пр. - компенсационные выплаты про-
чим работникам учреждения (с учётом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями) за работу в ночное вре-
мя, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объёма выполняемых работ, исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника, в 
том числе работника, уходящего в отпуск, без ос-
вобождения от основной работы, определённой 
трудовым договором, за сверхурочную работу, ра-
боту в выходные и нерабочие праздничные дни, 
гарантированные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права;
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Q стим.рук. - плановый объём средств на 

выплаты стимулирующего характера руководи-
телю, его заместителям и главному бухгалтеру 
с учётом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями;

К отп.ук. - компенсационные выплаты от-
дельных категорий работников учреждения, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации (с учётом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или надбавки за работу в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми), направляемые в резерв на оплату отпусков, 
в том числе учебных отпусков, выплату пособия 
за счёт работодателя за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности, оплату дней служебных ко-
мандировок, материальную помощь;

К отп.пр. - компенсационные выплаты про-
чих работников учреждения (с учётом районного 
коэффициента и процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями), направляемые в 
резерв на оплату отпусков, в том числе учебных 
отпусков, выплату пособия за счёт работодателя 
за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 
оплату дней служебных командировок, матери-
альную помощь;

РК - районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

К отп. = 1 / 12 ФОТ план. (5)»
3) абзац второй пункта 6.13.4. изложить в 

следующей редакции:
«Вышеназванные персональные выплаты 

могут устанавливаться в диапазоне от 0,15 до 
8,2 оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы и выплачиваться с применением 
критериев в следующих размерах:»

4)  абзацы второй и третий пункта 8.8.1 из-
ложить в следующей редакции:

«- времени работы в бюджетных, казённых, 
автономных учреждениях социальной защиты 
населения и здравоохранения, органах законода-
тельной и исполнительной власти, органах мест-
ного самоуправления и профсоюзных органах;

- времени  работы в должности руководите-
ля  учреждений социальной защиты населения, 
его заместителя, главного бухгалтера, включая 
опыт работы в должности руководителя, замести-
теля руководителя, главного бухгалтера в других 
сферах и отраслях экономики;»;

5) в абзаце первом пункта 8.10. слова «вы-
плачиваются  ежемесячно» заменить словами 
«выплачиваются  ежемесячно за фактически от-
работанное время в соответствующем месяце»;

6) таблицу пункта 8.10. изложить в следую-
щей редакции:

Показатели, ха-
рактеризующие 
важность выпол-
няемой работы, 
степень само-
стоятельности и 
ответственности 
при решении 
поставленных 
задач

Интерпретация 
критерия оценки 
показателя по 
итогам работы за 
отчётный   пери-
од (месяц и (или) 
квартал)  

П р е -
дельный 
размер 
в ы -
плат от 
о к л ада 
( д о л ж -
ностного 
оклада), 
с т а в к и 
з а р а -
б о т н о й  
платы

Обе с п еч е н и е 
стабильной жиз-
недеятельности 
учреждения

О т с у т с т в и е 
аварийных  си-
туаций в ходе 
эксплуатации хо-
зяйственно-экс-
плуатационных 
систем, выяв-
ленных наруше-
ний (предписа-
ний) режимного 
характера над-
зорных органов

0,35

Отсутствие слу-
чаев нарушения 
сроков исполне-
ния документов

0,1

Создание условий для:

о р г а н и з а ц и и 
и проведения 
досуговых, со-
циокультурных 
мероприятий

П р и вл еч е н и е 
30% и более по-
лучателей услуг, 
в том числе не-
совершеннолет-
них, к участию 
в социокультур-
ных мероприя-
тиях

0,1

оказание содей-
ствия обратив-
шимся гражда-
нам в улучшении 
условий их жиз-
недеятельности 
и (или) расшире-
ние их возмож-
ности

Предоставле -
ние социальных 
услуг 95% граж-
дан и более от 
общего числа 
граждан, обра-
тившихся в уч-
реждение

0,2

7) пункт 8.11. изложить в следующей редак-
ции:

«8.11. Выплаты за качество выполняе-
мых работ руководителю  устанавливаются 
по решению Управления социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, 
заместителю  руководителя и главному бух-
галтеру - по решению руководителя по итогам 
работы за месяц и (или)  квартал и выплачива-
ются ежемесячно за фактически отработанное 
время в данный период с учётом оценки  по-
казателя качества выполняемых работ в сле-
дующих размерах: 

Наименова -
ние показа-
телей, харак-
теризующих 
качество   вы-
п о л н е н н ы х 
работ

Интерпретация кри-
терия оценки по-
казателя по итогам 
работы за отчётный   
период (месяц и 
(или) квартал)  

П р е -
д е л ь -
н ы й 
размер 
в ы -
плат от 
оклада 
(долж -
ностно-
го окла-
д а ) , 
ставки 
з а р а -
ботной  
платы

1. Эффектив-
ность и каче-
ство управ-
л е н ч е с к о й 
деятельности

Отсутствие нарушений 
по срокам предостав-
ления информации 
в различные органы, 
своевременное ис-
полнение устных и 
письменных поруче-
ний, приказов мини-
стерства, норматив-
ных правовых актов 
Красноярского края

0,1

Отсутствие нарушений 
дисциплины труда

0,05

Отсутствие обоснован-
ных жалоб от получате-
лей услуг, их законных 
представителей

0,15

Отсутствие пись-
менных и устных 
обоснованных обра-
щений от работни-
ков учреждения

0,2

 
8) пункт 8.12. изложить в следующей редакции:
«8.12. Руководителю по итогам за квартал 

текущего года по решению Управления социаль-
ной защиты населения администрации Ачинского 
района, а заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру - по решению руководителя устанав-
ливаются выплаты  за интенсивность и высокие 
результаты работы за фактически отработанное 
время в соответствующем квартале в следующих 
размерах:

Показатели, харак-
теризующие интен-
сивность и высокие 
результаты работы          

Интерпретация 
критерия оценки 
показателя  по 
итогам работы 
за отчётный пе-
риод  (квартал)

П р е -
д е л ь -
н ы й 
размер   
в ы -
плат от 
оклада 
(долж-
н о с т -
н о г о 
о к л а -
д а ) , 
ставки 
з а р а -
ботной 
платы

1.Кадровая обеспе-
ченность

Укомплектован-
ность работни-
ками от 75% до 
100%

0,3

2 . С о б л ю д е н и е 
финансовой дис-
циплины, качества 
и сроков в части 
предоставления 
информации по за-
просам учредителя

Отсутствие за-
мечаний

0,2

3.Присвоение по-
чётного звания, 
награждение за 
долголетнюю пло-
дотворную работу 
государственной 
наградой,  ведом-
ственной наградой 
отраслевого феде-
рального министер-
ства; знаком отли-
чия Красноярского 
края «За трудо-
вые заслуги»; по-
чётным знаком 
Красноярского края 
«За вклад в разви-
тие Красноярского 
края»; Почётной 
грамотой Губерна-
тора Красноярского 
края, Законода-
тельного Собра-
ния Красноярского 
края, органа испол-
нительной власти 
Красноярского края 
в сфере социаль-
ной поддержки и 
социального обслу-
живания граждан; 
в связи с юбилей-
ной датой

На граждение 
государствен -
ной наградой 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
в е д о м с т в е н -
ной наградой 
о т р а с л е в о г о 
федерального 
министерства

1,3

На граждение 
знаком отличия 
Красноярского 
края «За тру-
довые заслу-
ги», почёт-
ным знаком 
Красноярского 
края «За вклад 
в развитие 
Красноярского 
края»

1,2

На граждение 
Почётной грамо-
той Губернатора 
Красноярского 
края, Зако-
н о д а т е л ь н о -
го Собрания 
Красноярского 
края, отрас-
левого органа 
исполнитель -
ной власти 
Красноярского 
края

1,1

Ю б и л е й н а я 
дата (50, 55, 60, 
65, 70 лет)

1,0

 
9) таблицу пункта 8.13. и сноски к ней  из-

ложить в следующей редакции:

Наименование 
показателя

Интерпретация кри-
терия оценки по-
казателя по итогам 
года

П р е -
дельный 
размер   
в ы -
плат от 
оклада 
(долж -
ностного 
оклада), 
с т а в к и 
з а р а -
ботной 
платы

1. Выполнение 
муниципально-
го задания* 

Муниципальное 
задание по муни-
ципальной услуге 
(работе) выполне-
но в полном объ-
ёме

0,8

Муниципальное за-
дание по муници-
пальной услуге (ра-
боте)  выполнено  

0,6

2.Повышение 
кадрового по-
тенциала уч-
реждения

Представление от-
чёта о повышении 
квалификации (не 
менее 15 процен-
тов от общего чис-
ла работников)

0,6

3.Повышения 
статуса учреж-
дения

Проведение на вы-
соком уровне меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
статуса учреждения 
с использованием 
инновационных тех-
нологий

0,6

4. Результаты 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
оказания услуг, 
по совокупно-
сти критериев 
оценки**
 

По совокупности 
критериев оценки, 
в баллах:

Более 95 0,15

От 90 до 95 0,1

От 80 до 89 0,05

5. Выполнение 
плана по устра-
нению недо-
статков, выяв-
ленных в ходе 
п р о в ед е н и я 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
оказания услуг 
по итогам года, 
следующего за 
годом, когда 
проводилась 
независимая 
оценка каче-
ства условий 
оказания услуг

Выполнение плана 
в процентах:

100 0,1

* в соответствии с Методикой оценки выпол-
нения районными муниципальными учреждения-
ми муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), утверждённой 
постановлением администрации Ачинского райо-
на от 06.02.2017   № 49-П;

** показатель применяется к должности «Ру-
ководитель учреждения».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеню О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключени О.Н., контроль за 
исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным во-
просам Тюмнева П.В.

4. Постановление вступает в силу после 
опубликования в газете «Уголок России» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

14.10.2019 
№ 596-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
03.10.2013 № 874-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», руководствуясь поста-
новлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 03.10.2013 
№ 874-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 строку «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

из средств федерального, крае-
вого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за пери-
од с 2014 по 2021 гг. – 302 928,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 39 430,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюд-
жета за период с 2014 по 2021 
гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 282 
064,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 37 458,8  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета 
за период с 2014 по 2021 гг. – 7 
866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;

в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.
внебюджетные источники за пе-
риод с 2014 по 2021 гг. – 3967,7 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с 
учетом источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на ре-
ализацию муниципальной программы за счет 
средств федерального, краевого, местного бюд-
жетов и внебюджетных источников за период 
с 2014 по 2021 гг. – 302 928,5  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 39 430,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2021 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 

с 2014 по 2021 гг. – 282 064,6  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 37 458,8  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2021 гг. – 7 866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2  тыс. руб.

внебюджетные источники за период с 2014 
по 2021 гг. – 3 967,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы, 
в разрезе мероприятий приведены в приложении 
№ 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о распределе-
нии планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» с учетом источников финансирования, в 
том  числе  средств краевого и муниципального 
бюджетов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Прогноз сводных показате-
лей муниципальных заданий» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению;

1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной 
программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» внести следующие 
изменения:

1.6.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
про граммы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и е м 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
про граммы 
муниципаль-
ной програм-
мы               

Из средств краевого бюджета 
и внебюджетных источников  
за период с 2014 по 2021 гг. 
–         180 813,0 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 31 338,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 176 
845,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 30 588,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.

из внебюджетных источников 
за период с 2014 по 2021 гг. – 3 
967,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

1.6.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет из средств краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 180 813,0 тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 31 338,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2021 гг. – 176 845,3 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 30 588,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 

2014 по 2021 гг. – 3 967,7 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 750,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»;

1.7 приложение 2 к подпрограмме 4, реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8 в приложении № 4.5 к муниципальной 
программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» внести следующие 
изменения:

1.8.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-

ники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм -
мы муници-
пальной про-
граммы   

из средств краевого  бюджета 
за период с 2014 по 2021 гг. – 
47 946,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 699,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 611,0 тыс. руб.

1.8.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

47 946,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 699,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 611,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Управления  социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, осу-
ществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых в бюджет района в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 
17-4294 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»;

1.9 приложение 2 к подпрограмме 5, реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О. Н.

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
24 июля 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от 14.10.2019   № 596-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государственная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная программа Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по программе X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 39430,0 34532,7 34532,7 302928,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 34074,9 38208,8 33311,5 33311,5 295241,9

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6
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Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

х X X X 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18839,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X X X 11152,6 11152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

х X X X 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X х х 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22098,8

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по подпро-
грамме

х X X X 33231,3 33231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X х х 33231,3 33231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению

всего расходные обязательства по подпро-
грам

х X X X 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 31338,2 26546,0 26546,0 180813,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X х х 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 31338,2 26546,0 26546,0 180813,0

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных 
государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального об-
служивания

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

х X X X 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6699,6 6611,0 6611,0 47946,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

848 X х х 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6699,6 6611,0 6611,0 47946,2

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от 14.10.2019   № 596-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  14.10.2019  № 596-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района Всего 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 39430,0 34532,7 34532,7 302 928,5

в том числе:

федеральный бюджет 9 029,6 9 029,6

краевой бюджет 76518,3 21578,9 21637,5 26180,5 33267,6 37458,8 32711,5 32711,5 282 064,6

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 750,0 600,0 600,0 3 967,7

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 866,6

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной защищенности

Всего 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18 839,2

в том числе:

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10009,7 10009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 859,8

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 098,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 21180,9 142,5 14,2 119,9 154,5 171,0 154,5 154,5 22 092,0

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Всего 33231,3 33 231,3

в том числе:

федеральный бюджет 8059,9 8 059,9

краевой бюджет 25171,4 25 171,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 31338,2 26546,0 26546,0 180 813,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14934,6 16059,0 16137,3 20574,6 26659,6 30588,2 25946,0 25946,0 176 845,3

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 750,0 600,0 600,0 3 967,7

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-
данных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания

Всего 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6699,6 6611,0 6611,0 47 946,2

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6699,6 6611,0 6611,0 47 946,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица        

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от  14.10.2019  № 596-П

Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Предыду-
щий отчет-
ный год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педа-
гогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 19848,4 17185,2 17185,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (ока-
зания услуг)  подведомственных учреждений

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 19848,4 17185,2 17185,2

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-пе-
дагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (ока-
зания услуг)  подведомственных учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагоги-
ческих услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 8 839,8 8 760,8 8 760,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (ока-
зания услуг)  подведомственных учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 8 839,8 8 760,8 8 760,8

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)
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Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (ока-
зания услуг)  подведомственных учреждений

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района  от  14.10.2019  № 596-П

Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 14.10.2019  № 596-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

Наименование  
программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
в ы р а ж е -
нии) коли-
чество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р еды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный пе-
риод

преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный пе-
риод

п р еды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный пе-
риод

п р е д ы -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный пе-
риод

п р е д ы -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный пе-
риод

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

И т о г о 
на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограм-
мы: своевремен-
ное и качествен-
ное исполнение 
переданных го-
сударственных 
полномочий в 
сфере социаль-
ной поддержки и 
социального об-
служивания

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 699,6 6 611,0 6 611,0 47946,2 Значение 
суммарной 
о ц е н к и 
к ач е с т ва 
финансо -
вого ме-
неджмен -
та, на 
уровне не 
менее 4 
баллов

Задача 1 Соз-
дание условий 
эффек т и вно го 
развития сферы 
социальной под-
держки и соци-
ального обслужи-
вания населения 
Ачинского района

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 699,6 6 611,0 6 611,0 47946,2  

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом края от 
20.12.2005 № 17-
4294 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной под-
держки и социаль-
ного обслуживания 
населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 381,3 4 494,8 4 482,1 4 985,6 5 615,9 5 527,3 5 527,3 39214,5 Исполне -
ние рас-
х о д н ы х 
о б я з а -
тельств по 
с оциаль -
ной под-
держке - 
более 4000 
граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 996,1 989,3 989,6 1 467,9 1 082,4 1 082,4 1 082,4 8 688,3

848 848 1006 0350075130 850 23,3 1,9 14,3 0,0 1,3 1,3 1,3 43,4

В том числе               

Управление со-
циальной за-
щиты населения 
администрации 
Ачинского района

     5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 699,6 6 611,0 6 611,0 47946,2  

15.10.2019 
№ 598-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации района  от 

09.04.2019 № 158-П «Об утверждении краткосрочного плана капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ачинского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Красноярского края от 27.06.2013№ 4-1451 «Об организации про-
ведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенныхна территории Красноярского края»,Постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Соглашени-
ем от 29.12.2018 №69 между администрацией Ачинского района и администраци-
ей Горного сельсовета о приеме-передаче к осуществлению части полномочий по 
решению вопросов местного значения, Соглашением от 29.12.2018 №70 между ад-
министрацией Ачинского района и администрацией Ключинского сельсовета о при-
еме-передаче к осуществлению частиполномочий по решению вопросов местного 
значения, Соглашением от 29.12.2018 №73 между администрацией Ачинского рай-
она и администрацией Преображенского сельского о приеме-передаче к осущест-
влению части полномочий по решению вопросов местного значения, Соглашением 
от 29.12.2018 №75 между администрацией Ачинского района и администрацией 
Тарутинского сельсовета о приеме-передаче к осуществлению части полномочий 
по решению вопросов местного значения,  руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района  от 09.04.2019 
№ 158-П «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского 
района на 2020-2022 годы» следующие изменения:

- приложение №1, №2, №3 «Краткосрочный план капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского 
района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1, 
№2, №3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района в пятидневный срок на-
править в Министерство промышленности энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства утвержденный краткосрочный план капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского райо-
на Красноярского края на 2020-2022 года. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и опера-
тивным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за 
исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019 № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинскогорайона на 2020 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
помещений 
в много-
квартирном 
доме, кв. м

Источники фи-
нансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

ремонт крыши ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и ре-
гулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

электроснаб-
жения

теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснабже -
ния

холодного во-
доснабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Горный, ул Се-
верная, д. 4

373,80 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2032122,58 1809079,86 223042,72

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

Всего 2032122,58 1809079,86 223042,72

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5436,39 4839,7 596,69

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4839,7 596,69

1.2 п Горный, ул Се-
верная, д. 12

370,4 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 2013638,86 1792624,88 221013,98

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 2013638,86 1792624,88 221013,98

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5436,39 4839,7 596,69

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

0 4839,7 596,69

1.5 Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора

744,2 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 4045761,44 3601704,74 444056,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

0
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краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 4045761,44 3601704,74 444056,70

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5436,39 4839,7 596,69

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

2.2 Итого по специ-
альным счетам

средства соб-
ственников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего по 
Ачинскому му-
н ици п ал ь н ом у 
району 

744,2 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 4045761,44 3601704,74 444056,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 4045761,44 3601704,74 444056,70

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5436,39 4839,7 596,69

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019 № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинскогорайона на 2020 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации,  
ремонт лифтовых 
шахт 

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулиро-
вания потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу 
в многоквар-
тирном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го домаэлектроснабжения теплоснабжения 

и горячего водо-
снабжения

газоснабжения х ол од н о г о 
водоснабже-
ния

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1  п. Горный, ул. Северная, д. 12 144 30

1.2 п. Горный, ул. Северная, д. 4 144 30

1.3

1.4

1.5 Итого по счету регионального оператора 288 60

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1

…

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскомумуниципальному району 288 60

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019   № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2021 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Общая пло-
щадь помеще-
ний в много-
к вартирном 
доме, кв. м

Источники финан-
сирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

р е м о н т 
крыши 

ремонт или 
з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о г о 
непригод -
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управ-
ления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

э л е к т р о -
снабжения

теплоснаб-
жения и го-
рячего водо-
снабжения

газоснабже -
ния

холодного во-
доснабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 с. Большая Салырь, 
ул Клубничная, д. 17

780,0 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 5776126,20 5776126,20

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

Всего 5776126,20 5776126,20

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7405,29
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1.2 п. Тарутино, ул За-
водская, д. 5А

380,6 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 2818453,37 2818453,37

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 2818453,37 2818453,37

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7405,29

1.4 Итого по счету реги-
онального оператора

1160,6 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 8594579,57 8594579,57

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 8594579,57 8594579,57

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 0

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

0

2.2 Итого по специаль-
ным счетам

средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 0

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего по Ачинскому 
муници пал ь н ом у 
району 

1160,6 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 8594579,57 8594579,57

взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 8594579,57 8594579,57

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019   № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2021 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт кры-
ши

ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации,  
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 с. Большая Салырь, ул Клубничная, д. 17 484,0

1.2 п. Тарутино, ул Заводская, д. 5А 342,0

1.4 Итого по счету регионального оператора 826,0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1

…

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскому муниципальному району 826,0

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019   № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Общая пло-
щадь по-
м е щ е н и й 
в много-
квартирном 
доме, кв. м

Источники финанси-
рования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

ремонт крыши ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и ре-
гулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

электроснаб-
жения

теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснабже -
ния

холодного во-
доснабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Ключи, ул Просве-
щения, д. 4А

440,20 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 3708552,94 3708552,94



№ 19                  25 октября  2019 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

Всего 3708552,94 3708552,94

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

8424,7 8424,7

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

8424,7

1.2 п Горный, ул Север-
ная, д. 2

370,90 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 2233622,85 1988465,37 245157,48

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 2233622,85 1988465,37 245157,48

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6022,17 5361,19 660,98

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

5361,19 660,98

1.3 д. Малый Улуй, д. 1 3057,5 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 11628803,78 10066298,98 1562504,80

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 11628803,78 10066298,98 1562504,80

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

3803,37 3292,33 511,04

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3292,33 511,04

1.4 п Ключи, ул Просве-
щения, д. 2А

438,40 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 3412049,66 3412049,66

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 3412049,66 3412049,66

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

7782,96 7782,96

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7782,96

1.5 п Тарутино, ул Ма-
линовая Гора, д. 9

692,5 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 5389699,80 5389699,80

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 5389699,80 5389699,80

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

7782,96 7782,96

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7782,96

1.6 п Ключи, ул Просве-
щения, д. 3А

444,0 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 3455634,24 3455634,24

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 3455634,24 3455634,24

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

7782,96 7782,96

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7782,96

1.7 Итого по счету ре-
гионального опера-
тора

5443,5 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 29 82 8363,27 12 257 383,70 12054764,35 1 807 662,28 3708552,94

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 29 82 8363,27 12 257 383,70 12054764,35 1 807 662,28 3708552,94

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5479,63 2251,75 2214,52 332,08 681,28

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019   № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2.2 Итого по специаль-
ным счетам

средства собствен-
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий мини-
мальный размер

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего поАчинскому 
муниципальному 
району 

5443,5 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 29 82 8363,27 12 257 383,70 12054764,35 1 807 662,28 3708552,94

взнос, превышающий мини-
мальный размер

0 0

меры финансовой 
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно -коммунального 
хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 29 82 8363,27 12 257 383,70 12054764,35 1 807 662,28 3708552,94

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

5479,63 2251,75 2214,52 332,08 681,28

утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.10.2019   № 598-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт 
крыши

ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации,  
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фунда-
мента многоквар-
тирного дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Ключи, ул Просвещения, д. 4А 436

1.2 п Горный, ул Северная, д. 2 144 30

1.3 д. Малый Улуй, д. 1 886 334

1.4 п Ключи, ул Просвещения, д. 2А 379

1.5 п Тарутино, ул Малиновая Гора, д. 9 484

1.6 п Ключи, ул Просвещения, д. 3А 379

1.7 Итого по счету регионального оператора 1242 1030 364 436

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1

…

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскому муниципальному району 1242 1030 364 436

О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 
28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Ачинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 года № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных уч-
реждений», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 года № 648-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджет-
ных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края», 
решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 года № Вн-156Р «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», 
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Ачинского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
образовательных организаций Ачинского района»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Утвердить Примерное положе-
ние об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образователь-
ных организаций Ачинского района»;

1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.»;

1.4. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

1.5. в приложении к настоящему постановлению наименование таблицы изложить в следую-
щей редакции: «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образовательных организаций 
Ачинского района». 

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева Петра Викторовича контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и 
правовым вопросам Ключеню Ольгу Николаевну.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019.  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.10.2019 
№ 620-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 23.10.2019 № 620-П

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных образо-
вательных организаций Ачинского района  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков образования

Квалификационные уровни Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

2943,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3 099,0 <*>

2 квалификационный уровень 3 439,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

1 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего про-
фессионального образования 

5 084,0

при наличии высшего профес-
сионального образования 

5 786,0

2 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего про-
фессионального образования 

5 321,0

при наличии высшего профес-
сионального образования

6 060,0

3 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего про-
фессионального образования  

5 828,0

при наличии высшего профес-
сионального образования 

6 638,0

4 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего про-
фессионального образования  

6 378,0

при наличии высшего профес-
сионального образования

7 267,0

----------------------------------
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 3 499,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавли-
вается в размере 4 749,0 руб. 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 099,0

2 квалификационный уровень 3 269,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 439,0

2 квалификационный уровень 3 779,0

3 квалификационный уровень 4 152,0 

4 квалификационный уровень 5 240, 0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 779,0

2 квалификационный уровень 4 152,0

3 квалификационный уровень 4 558,0

4 квалификационный уровень 5 479,0

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-
фессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 662,0

2 квалификационный уровень 2 790,0 
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Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3 099,0

2 квалификационный уровень 3 779,0

3 квалификационный уровень 4 152,0

4 квалификационный уровень 5 002,0

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений <*> 

1 квалификационный уровень 7 560,0

2 квалификационный уровень 8 126,0

3 квалификационный уровень 8 767, 0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3 779,0

3 квалификационный уровень 4 152,0

4 квалификационный уровень 5 240,0 

5 квалификационный уровень 5 919,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 6 397,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 875,0

2 квалификационный уровень 7 965,0

3 квалификационный уровень 8 577,0

-------------------------------
< * >  У т в е рж д е н н а я  п р и к а з ом  Мин зд р а в с о ц р а з в и т и я  Ро с -
с и и  о т  0 5 . 0 5 . 2 0 0 8  №  2 1 6 н  «Об  у т в е рж д е н и и  п р офе с с и о -
н а л ь ны х  к в а л ифи к а ц и о н ны х  г р у п п  д олж н о с т е й  р а б о т н и -
к о в  о б р а з о в а н и я » 

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 23.10.2019 № 620-П

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных образо-
вательных организаций Ачинского района  

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 13.08.2019 № 411-П)

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», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 №928-П (в редакции от 13.08.2019 № 411-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 №928-П (в редак-
ции от 13.08.2019 № 411-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам О.Н. Ключеня.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
13.09.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.10.2019 
№ 621-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 23.10.2019 № 621-П

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р ( в редакции Распоря-
жения администрации Ачинского района от 
19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района

Подпрограммы 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
отдельные ме-
роприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных 
возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной соци-
ализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оказание Муниципаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

2014-2022 годы без деления на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности представлен в приложениях № 1 к Муниципальной 
программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы соста-
вит 2932392,36 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год -  392879,41 тыс. рублей;
2019 год -  420498,91  тыс.рублей;
2020 год -  369198,01  тыс.рублей;
2021 год -  369198,01  тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
49082,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.рублей;
в 2020 году -           0,00  тыс.рублей; 
в 2021 году -           0,00  тыс.рублей.

из средств  краевого бюджета – 1767879,03 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. рублей;
в 2018году –   250697,37 тыс. рублей;
в 2019 году -   252857,28  тыс.рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.рублей.
из средств муниципального образования – 
1081915,38 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. рублей;
в 2018году –  136778,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  163580,15  тыс.рублей;
в 2020 году -  133060,81  тыс.рублей.;
в 2021 году -  133060,81  тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 33515,31 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. рублей;
в 2018году –    4653,24 тыс. рублей;
в 2019 году -    4061,48 тыс. рублей;
в 2020 году -    2109,20 тыс.рублей;
в 2021 году -    2109,20 тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе 
учреждениями всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные об-
разовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержани-
ем детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для 
определения в дошкольные учреждения состояло 332 ребенка. 
Требует развития система сопровождения детей раннего воз-
раста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. На 
31.12.2017 года  сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний составляет 8 учреждений на 730 мест,  из которых  3 явля-
ются бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся, в 2017/2018 учебном 
году численность обучающихся увеличилась на 6 человек и со-
ставила 1630 учеников. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией 
школьного питания, с условиями для занятий физической куль-
турой. Модернизация образовательных программ общего обра-
зования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразова-
тельных  учреждений. В рамках реализации проектов по реали-
зации дистанционного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютер-
ным оборудованием для реализации программ дистанционного 
обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места 
жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция 
формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным континген-
том обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и соци-
альной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  
таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, 
кадровые, организационные), позволяющие, в том числе орга-
низовывать дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое 
сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной соци-
альной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных классов 
для одаренных и мотивированных к получению образования и 
развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением коли-
чества выпускников педагогических специальностей, положи-
тельной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях края, составляет 
13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей, объединения 
разной направленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся 
дополнительным образованием, составляет 63,9 % от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В ут-
вержденных федеральных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования дополнительное образование 
рассматривается как обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями учреждений дополнительного образования 
детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-

гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2020 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образования 
до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей и талантливой молодежи через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополни-
тельными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей, создание условий и возможностей 
для раннего профессионального самоопределения, построение 
индивидуальных образовательных траекторий для обучающих-
ся, поддержка педагогических работников, имеющих высокие 
достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и  конечных результатов 
Программы

 Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии и 
уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 80,0 процентов детей в возрас-
те 5-18 лет программами дополнительного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

представлен по муниципальным учреждениям,  подведом-
ственным Управлению образования администрации Ачинского 
района, в соответствии с приложением № 4 к настоящей  Про-
грамме.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес показателя 
результатив -
ности

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций*

% Х Ведомственная 
отчетность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

% 0,092 Ведомственная 
отчетность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муници-
пальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют 
управляющие советы

% 0,181 Ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная 
отчетность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (му-
ниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
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2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и 
медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреж-
дений

% 0,009 Ведомственная 
отчетность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная 
отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная 
отчетность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 68,2 71,3 75 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам общего 
образования

% 0,088 Ведомственная 
отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная 
отчетность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственни-
кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ко-
торым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по 
состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подве-
домственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной 
редакции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации  
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации  
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответ-
ствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского района, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации  
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации  
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского 
района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 420498,91 369198,01 369198,01 2932392,36

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 418965,22 367675,51 367675,51 2915551,42

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 16840,94

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 402032,59 360844,91 360844,91 2810703,53

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 402032,59 360844,91 360844,91 2810703,53

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х - - - - --

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 16840,94

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16932,63 6830,60 6830,60 101688,36

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16932,63 6830,60 6830,60 101688,36

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной програм-
мы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 420498,91 369198,01 369198,01 2932392,36

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 252857,28 234028,00 234028,00 1767879,03

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4061,48 2109,20 2109,20 33515,31

средства районного бюд-
жета

124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 163580,15 133060,81 133060,81 1081915,38

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 402032,59 360844,91 360844,91 2810703,53

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 251219,70 232505,50 232505,50 1746734,48

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4061,48 2109,20 2109,20 33515,31

средства районного бюд-
жета

112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 146751,41 126230,21 126230,21 981371,1

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16932,63 6830,60 6830,60 101688,36

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,89 0,00 0,00 1144,08

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюд-
жета

12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 16828,74 6830,60 6830,60 100544,28

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение со-
держания ус-
луги

Значение содержания 
услуги

З н а -
ч е н и е 
с о д е р -
ж а н и я 
услуги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д45000300300501068100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

179 147 131 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 12719,39 12456,85 12456,85

11Д45000300300601067100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 241 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 19370,12 19104,65 19104,65

11Д45000300300701066100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

255 223 212 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 18303,09 18090,31 18090,31

11Д45000104000601061100 адаптивная об-
разовательная 
программа

Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 3 5 5 194,07 318,15 364,62 386,88 519,77 519,77

11Д45000104000701060100 адаптивная об-
разовательная 
программа

дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 113,97 252,12 252,12

11Д45000100400501068100 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

1 1 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0,00 297,81 297,81

11Д45000100400601067100 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 15 16 16 553,68 665,47 1080,22 1072,75 1192,41 1192,41

11Д450001004007010066100 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

32 25 38 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 1854,71 1959,28 1959,28

11Д45000100600601062100 Адаптирован -
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды, обуча-
ющиеся по состоянию 
здоровья на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

1 0 0 1 1 43,45 98,42 0,00 0,00 172,46 172,46

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11785001100500006008100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 179 148 131 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 12211,07 12107,14 12107,14

11785001100600006006100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 307 248 256 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 21538,85 20952,45 20952,45

11785001100700004006100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 255 248 250 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 21416,50 21134,96 21134,96

11785004400600006007101 - Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 4 5 3 5 5 363,59 337,09 477,87 633,53 774,69 774,69

11785004400700006005100 - дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 308,45 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11787000300300101005101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная 714 678 682 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 64988,39 64737,10 64737,10

11787000100400101005101 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 6736,00 6709,96 6709,96

11787000104400201000100 адаптированная 
образователь-
ная программа

дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 2 7 6 7 7 144,97 1363,91 790,01 604,01 602,25 602,25

11787000104500101008100 адаптированная 
образователь-
ная программа

дети-инвалиды и ин-
валиды, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не ука-
зано

очная 2 0 7 7 7 144,97 1155,81 0 135,04 133,94 133,94

11787000100400201004101103 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 6 0 3 6 6 434,90 559,57 0 34,07 33,94 33,94

11787000104500101008100 адаптированная 
образователь-
ная программа

дети-инвалиды и ин-
валиды, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и 
слабовидящие

не ука-
зано

очная 1 4 3 4 4 72,48 154,01 293,99 211,99 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 717 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 70260,39 69799,56 69799,56

11791000100400101009101 адаптированная 
образователь-
ная программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 65 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 8753,75 8719,89 8719,89

11791000304400101003100101 не указано Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

не ука-
зано

очная - 2 2 13 8 8 163,02 859,39 164,77 597,31 595,00 595,00

11791000304400201002100101 не указано дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 3 4 3 3 151,52 100,02 320,83 240,53 239,60 239,60

11791000100400201008101101 адаптированная 
образователь-
ная программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 1 0 2 2 151,52 437,95 264,56 0,00 189,14 189,14

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 115 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 6329,86 6305,38 6305,38

Реализация программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100   1056 1595 1663 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 9103,20 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11Г42001000300701007 не указано не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2146 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 64309,44 64060,77 64060,77
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.

Объем фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы составит  
2810703,53 тыс. 
рублей, в том 
числе:

2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118234,71 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  212725,04  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  227663,94  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
121366,53 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  246224,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 402032,59 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
146751,41 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  251219,70 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4061,48 тыс. рублей;
2020 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;
2021 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:

7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения  посещают 747 детей.

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года  очередность в дошкольные образовательные 
учреждения  составила 173 ребенка.

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной по-
литики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах- открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек. Увеличение общего контингента обучающихся в обще-
образовательных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-

тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным образо-
ванием в 2018/2019 учебном году составила 611 человек.

 В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 
техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и 
т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых куль-
турных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потреб-
ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 1000 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся,  в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-

ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета)  предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются  детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она,  несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2810703,53 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  счет 
внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей

2018 год –  372993,77  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  121366,53 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  246224,00 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4653,24 тыс. рублей

2019 год –  402032,59  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  146751,41 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  251219,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4061,48 тыс. рублей

2020 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

2021 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования 

% 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 
общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от об-
щей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 107,6 68,2 71,3 75 75
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Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 86,0 87,0 88,0 88,0 88,0

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении

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

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4419,53 4185,17 4185,17 61143,17 2014 год - 615  детей получили 
услуги дошкольного образова-
ния;
2015 год-660 детей, 2016 год – 
747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3315,64 3550,00 3550,00 24613,96

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17020,33 23657,94 23657,94 205220,18

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2075,13 0,00 0,00 6749,24

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2003,14 0,00 0,00 3928,35

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1014,21 0,00 0,00 1985,54

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 6423,92 5645,50 5645,50 45424,40

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 835,45 1553,14 1553,14 3961,26

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 9046,29 10010,44 10010,44 112308,15

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 155,97 49,05 49,05 871,55

0210080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 993,60 993,60 993,60 14884,73

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 257,77 357,47 357,47 3714,00

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 4582,04

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 176,06

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7730,20 5851,57 5851,57 33099,92

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4707,22 3824,79 3824,79 20045,55

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16433,11 15503,61 15503,61 84106,48

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 32,00 32,00 124,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11297,49 9222,68 9222,68 49218,63

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 47,00 47,00 151,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 12966,84 13749,84 13749,84 62823,21

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 289,69

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 7362,59 7809,59 7809,59 34322,65

0210080610 622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 9,12 0,00 0,00 45,80

0210080310 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 5877,30

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 3000,00 3000,00 3000,00 13708,21

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1500,00 1500,00 1500,00 6909,75

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1311,40 1336,40 1336,40 6895,96

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 797,80 772,80 772,80 4273,48

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно вы-
плату получили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 
43 человека

1.1.3 Софинансирование за счет местно-
го бюджета на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния детей

Управление образо-
вания администра-
ции Ачинского района 
софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнитель-
ных мест в системе дошкольного об-
разования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной смет-
ной документации МКДОУ 
Преображенский детский сад. 
Разработка рабочего проекта 
на  реконструкцию нежилого 
здания, для устройства работы 
дошкольной образовательной 
организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ Ка-
менский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении до-
полнительных мест в системе до-
школьного образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ Ка-
менский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учрежде-
ния (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое реше-
ние помещений пищеблока и 
физкультурного помещения:                                        
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 792,00 200,00 200,00 1801,65 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» -279,00 т.руб., 
МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,63 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский ДС» 
-105,00 т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 1128,85

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3969,17 0,00 0,00 8043,83 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка»-218,,49 
т.руб.,МКДОУ Причулымский 
деский сад -3089,23 т.руб.,, 
МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1632,11 0,00 0,00 6855,85 МБДОУ «Белоярский ДС» 
-30,00 т.руб., МБДОУ «Гор-
ныйДС» -923,98 т.руб.,МБДОУ 
«КаменскийДС» -843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 0,00 0,00 2007,60 МАДОУ Малиновский д/с 
-1438,60 т.руб

1.1.7 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муни-
ципальных, негосударственных уч-
реждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 966,60 966,60 966,60 7720,38 Компенсацию части родитель-
ской платы получат 540 чело-
век в 2014 году и в 2015  году в 
2016-358 чел. году в 2017 году-
251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 19,30 19,30 19,30 169,72
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1.1.8 Предоставление субвенции бюдже-
там с муниципальных образований 
обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, детьми 
сиротами и детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а также деть-
ми с турбекулезной интоксикации

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 0,00 0,00 213,63 В 2017 году получали  компен-
сацию за 9 детей-инвалидов 

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 44,20 44,20 44,20 198,03

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84

1.1.9 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г - МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приоб-
ретение оборудования по про-
грамме «Доступная среда»

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г - МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приоб-
ретение оборудования по про-
грамме «Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г - МАДОУ 
«Малиновский д/с» выиграл 
грант на приобретение обо-
рудования по программе «До-
ступная среда»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 130649,09 113882,69 113882,69 902335,82

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных пло-
щадок: 2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим 
оборудованием: 2015г - 6 уч-
реждений 2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразова-
тельных учреждений к на-
чалу нового учебного года: 
2015 г - 12 учреждений                                                                       
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                       
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образователь-
ных учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8941,96 8941,96 8941,96 102295,60 2014 год - 1466  человек  полу-
чили услуги общего образова-
ния 2015 г. - 1554
2016 г - 1557
2017  г - 1625
2018 г - 1630 детей

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 76778,77 80407,33 80407,33 760352,78

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 5085,16 0,00 0,00 15467,68

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 3639,08 0,00 0,00 5808,77

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 7224,30 6788,14 6788,14 49865,12

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8350,00 8350,00 8350,00 54306,26

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35087,11 35497,17 35497,17 287372,76

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 65,98

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 464,58 124,73 124,73 1783,82

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3327,37 3075,50 3075,50 29325,90

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 0,00 0,00 10387,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 283,52 0,00 0,00 584,84

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 7184,79 6664,06 6664,06 31289,67

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 52720,09 56623,18 56623,18 273261,95

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1431,89 1431,89 7801,90

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 18352,21 18352,21 18352,21 85977,31

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 27,42 0,00 0,00 296,19

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5550,00 5550,0 5550,0 25265,55

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,00 0,00 0,0 145,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, детей из малообеспеченных се-
мей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 5588,56 5835,56 5835,56 51147,78 дети из малообеспеченных 
семей получают бесплатное 
школьное питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 174,10 174,10 174,10 979,94

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,54 3090,54 3090,54 15027,99

1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведе-
ние мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных органи-
заций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение обору-
дования для детей-инвалидов 
за счет средств федерального 
бюджета МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», МКОУ 
«Горная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», МКОУ 
«Горная средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов об-
щеобразовательных школах, 
расположенных в сельской 
местности: в 2016 году -  МКОУ  
«Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в 
общеобразовательных школах, 
расположенных в сельской 
местности: в 2016 году -  МКОУ  
«Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразо-
вательных организациях с целью 
устранения предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразова-
тельных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61 средства на проведение работ 
по устранению предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных органи-
заций: в 2016 г. - МКОУ «Ястре-
бовская СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», в 2017 
г. - МКОУ «Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79 средства на проведение работ 
по устранению предписаний над-
зорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 
2018 г. МБОУ «Малиновская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на про-
ведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устране-
ния предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95 средства на проведение работ 
по устранению предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2016 г. - МКОУ 
«Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ». В 
2017 году выделены средства 
для ремонта МКОУ «Больше-
салырская СШ» и МКОУ «Тару-
тинская СШ» В 2018 г. - средства 
выделены МКОУ «Преображен-
ская СШ», МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Ключиснкая СШ»

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопас-
ных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной 
собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кров-
ли МКОУ «Млиновская СШ»-
258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на создание без-
опасных и комфортных условий 
функционирования объектов муни-
ципальной собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кров-
ли МКОУ «Млиновская СШ»-
258 человек

1.2.11 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 9,98 0,00 0,00 1800,96 На приобретение оборудо-
вания для проведения ЕГЭ: 
МБОУ «Малиновская СШ» 
-100,00 т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. В 2018 
г- металлическое ограждение 
территории МБОУ «Малинов-
ская СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 133,88 29,00 29,00 353,09

1.2.12 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5410,00 0,00 0,00 10565,48 На устранение предписаний: 
МБОУ «Малиновская СШ» 
- 1149,99 т.руб., МБОУ «Бело-
ярская СШ» - 586,50 т.руб., 
МБОУ «Горная СШ» - 647,86 
т.руб., МБОУ «Каменская СШ» 
- 1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 3736,82 0,00 0,00 12496,50 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская СШ» 
- 300,00 т.руб., МБОУ «Тарутин-
ская СШ» - 2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» - 1044,26 
т.руб., МКОУ «Березовская ОШ» 
- 97,11 т.руб., МКОУ «Ключин-
ская СШ» - 1001,01 т.руб., МКОУ 
«Преображенская СШ» - 500,48 
т.руб., МКОУ «Лапшизхинская 
СШ» - 250,00 т.руб

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для 
замены окон

1.1.14 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета, на осуществле-
ние (возмещение) расходов, направ-
ленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их 
качества  

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для 
замены окон 

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 254625,79 240935,37 240935,37 1850513,14

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека полу-
чили услуги дополнительного 
образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек полу-
чили услуги дополнительного 
образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 
человек..
В 2017 году услугу получи-
ли-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3454,40 3454,40 3454,40 17114,97

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 170,00 170,00 170,00 849,75

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,51

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5316,10 0,00 0,00 5316,10

875 0703 0210075640 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,00 0,00 0,00 5112,00

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.3 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для 
участия в краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы музеев 
«Патриотическое воспитание му-
зейными формами»(участие не 
менее 5 музеев ежегодно); Про-
ведение мероприятий посвящен-
ных 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех 
общеобразовательных учреж-
дений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских обще-
ственных объединений, органов 
ученического самоуправления, 
Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей 
всех общеобразовательных уч-
реждений); Районный конкурс 
школьных средств массовой 
информации (участие не менее 
8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объ-
единений дополнительного об-
разования от общего количества; 
Организация работы Содруже-
ства школьных театральных кол-
лективов (изготовление декора-
ций, пошив костюмов) (участие 
всех школьных театральных 
коллективов);Организация и 
проведение районного конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (Участие 
не менее 80% от общего количе-
ства команд); Фотоконкурс «Зо-
лотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.4 875 0702 021**** Примет участие 1462 школь-
ника

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 14052,50 3624,40 3624,40 38319,51

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специ-
алистов (учителей, педагогов до-
полнительного образования, мето-
дистов), работающих с одаренными 
детьми

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 
специалистов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференциях, 
семинарах

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 
12 педагогов, работающих с 
одаренными детьми в обще-
образовательных учреждени-
ях района, примут участие в 
краевых  научно-практических 
конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответ-
ственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено 
не менее 2 совещаний и 2 се-
минаров со специалистами, 
ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в 
интенсивных школах в межрайонном 
ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных ин-
тенсивных школах примут уча-
стие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных 
учащихся района в краевых, всерос-
сийских и международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, олим-
пиадах и научно-исследовательских 
конференциях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всерос-
сийских и международных 
дистанционных конкурсах, 
олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях 
примут участие не менее 150 
одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных меро-
приятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, 
соревнованиях, образовательных 
модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и 
фестивалях за пределами рай-
она, края примут участие не 
менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победи-
телями муниципального этапа 
олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 
15 школьников примут участие 
в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников
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1.4. 8 Районные конкурсы и конференции 
научно-исследовательских и научно-
практических работ школьников

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных кон-
курсах и конференциях на-
учно-исследовательских и 
научно-практических работ 
школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не ме-
нее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
в школах района

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не 
менее 3 семинаров-практику-
мов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека, 410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают пита-
ние в лагерях с дневным пре-
быванием детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 человека 
получили питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лаге-
ря, организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 человек.

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1689,40 1689,40 1689,40 6729,90

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,63 491,29 491,29 2013,64 В 2018 году 402 человека полу-
чат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 479,33 479,33 479,33 1964,52 В 2018 году путевки приобре-
тались для 54 детей, из них 9 
детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 718,78 718,78 2751,74

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировка,

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человек,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансирование на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают пита-
ние в лагерях с дневным пре-
быванием детей  в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на опла-
ту стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации от-
дыха детей и их оздоровления, за-
регистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оз-
доровительные лагеря, организацию 
отдыха детей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздоров-
ление в летний период в заго-
родных лагерях для 64 челове-
ка в 2016 году- в 2017 году-56 
человек

1.5.9 Организация и проведение районно-
го палаточного стационарного лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 224,00 224,00 1439,43 Организован отдых и оздоров-
ление детей в летний период 
в палаточном лагере для 60 
человек. В 2017 году для 80 че-
ловек. В 2018 г- 80 детей

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 489,05 489,05 489,05 2370,46

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.6.0 Организация и проведения район-
ного образовательного модуля «Ли-
дер»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не 
менее 40 человек               

1.6.1 Расходы подведомственных учреж-
дений за счет средств безвозмезд-
ных пожертвований 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 221,02 0,00 0,00 441,93

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 227,80 В 2018 г. МБОУ «Белоярская 
СШ» на приобретение спортив-
ного инвентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2705,21 2402,45 2402,45 19535,06

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 402032,59 360844,91 360844,91 2810703,53
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

Наименование 
Муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;

Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые ин-
дикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит     0,00       тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;

2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 год -      0,00         тыс.рублей.
2021 год -      0,00         тыс.рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 

статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 
Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 

для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руководите-
лей имеют высшее образование.
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В условиях изменения модели организации и финанси-
рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в 
связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-

ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодняш-
ний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-

тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 
системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляют Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на 

реализацию подпрограммы, составляют   0,00   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс. рублей;
2021 год -   0,00  тыс. рублей.

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Еди н и ц а 
измерения

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении

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

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой до-
говор с муниципальным образовательным учреждением Ачинского 
района, реализующим общеобразовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, расположенным в сельской местности, на вакантные долж-
ности не занятые более года

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 20000,47 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
5890,50 тыс. рублей; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюдже-
та – 3530,70 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3496,78 тыс. рублей
2019 год – 1533,69 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1533,69 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей
2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района);
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тен-
денция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Расходы на мероприятия выделяются из средств краевого 
бюджета на основании Федерального закона от 24.04.2008 N 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 
06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
реализация мероприятия осуществляется путем предостав-
ления субвенций бюджетам муниципальных образований 
края на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 
N 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних» и Закона Красноярского края от 24 декабря 
2009 г. N 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют: администрация Ачинского района, Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района), Финансовое управление 
администрации  Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  форми-
руется ответственным исполнителем с учетом информации, 
полученной от соисполнителей. Сформированный годовой от-
чет предоставляется в Управление муниципальной собствен-

ности, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюдже-
та бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 20000,47 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  3530,79  тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  3496,78  тыс. рублей;

2019 год – 1533,69 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1533,69 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей.

2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необхо-
димо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерально-
го бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии не менее 90%

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений

Админис трация 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1053,42 1042,23 1042,23 5265,92 Освоение средств субсидии не менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 480,27 480,27 480,27 2606,02

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
за счет средств краевого бюджета

Админис трация 
Ачинского района

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

0.00
2108,00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6861,00
2108,00

Обеспечить предоставлением жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   101688,36 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета   12614,19   
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16388,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15412,27    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  976,59  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2019 год –  16932,63  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
100544,28    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  103,89  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2020 год –  6830,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
6830,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2021 год –  6830,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
6830,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования, а также в 
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2023 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, а 
также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной соб-
ственности, земельно-имущественных отношений и экономи-
ки администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района) до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района, Финансовым управлением администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  101688,36 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей; 

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

2018 год – 16388,86   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 15412,27  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  976,59  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей;

2019 год – 16932,63   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 16828,74  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  103,89  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей;

2020 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2021 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

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

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администра-
ции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администра-
ции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администра-
ции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администра-
ции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении

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

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 5086,46 5086,46 5086,46 31545,74 Повышение эффективности управ-
ления государственными финанса-
ми и использования государствен-
ного имущества в части вопросов 
реализации программы, совершен-
ствование системы оплаты туда и 
мер социальной защиты и поддерж-
ки, повышение качества межведом-
ственного и межуровневого взаимо-
действия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 201,00 201,00 1621,92

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 15,93

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9244,02 727,73 727,73 55044,69 Обеспечено бухгалтерское обслу-
живание 20 учреждений в 2014 году, 
Обеспечено бухгалтерское обслу-
живание 21 учреждений в 2015 году 
Обеспечено бухгалтерское обслу-
живание 22 учреждений с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1544,56 117,41 117,41 9297,12

875 0709 024080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 5,50 6,00 6,00 46,34

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 567,70 513,00 513,00 2579,20

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 176,00 176,00 934,54

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,14 0,00 0,00 255,44

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 40,75

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16932,63 6830,60 6830,60 101687,86

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16932,63 6830,60 6830,60 101687,86



№ 19                  25 октября  2019 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
29.08.2016 № 308-П «Об утверждении Порядка осуществления полномочий контролером-ре-
визором администрации Ачинского района по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 
99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 29.08.2016 № 308-
П «Об утверждении Порядка осуществления полномочий контролером-ревизором администрации 
Ачинского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.10.2019 
№ 622-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.10.2019  № 622-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.08.2016 № 308-П

Порядок осуществления полномочий контролером-ревизором администрации Ачинского района по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Внутренний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в целях обеспечения со-
блюдения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Внутренний муниципальный финансовый 
контроль подразделяется на предварительный и 
последующий.

Предварительный контроль осуществляется 
в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения бюджета 
Ачинского района. 

Последующий контроль осуществляется по 
результатам исполнения бюджета Ачинского райо-
на в целях установления законности его исполне-
ния, достоверности учета и отчетности.

2. Объектами внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - объекты контроля) 
являются:

главные распорядители (распорядители) 
средств бюджета Ачинского района;

главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета Ачинского района;

главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета 
Ачинского района;

получатели средств бюджета Ачинского рай-
она;

муниципальные учреждения Ачинского рай-
она;

муниципальные унитарные предприятия 
Ачинского района;

хозяйственные товарищества и общества с 
участием Ачинского района в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческие орга-
низации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием Ачинского района в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические 
лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета района, договоров (соглашений) о предо-
ставлении муниципальных гарантий.

3. Методами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля являются 
проверка, ревизия, обследование.

Метод (способ) в контроле - это совокупность 
действий, направленных на изучение и исследо-
вание документов и хозяйственных операций.

Под проверкой понимается совершение кон-
трольных действий по документальному и факти-
ческому изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятель-
ности объекта контроля за определенный период.

Проверки подразделяются на камеральные и 
выездные, в том числе встречные проверки.

Под камеральными проверками понимают-
ся проверки, проводимые по месту нахождения 
контролера-ревизора администрации Ачинского 
района на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных 
по его запросу.

Под выездными проверками понимаются 
проверки, проводимые по месту нахождения объ-
екта контроля, в ходе которых в том числе опре-
деляется фактическое соответствие совершенных 
операций данным бюджетной (бухгалтерской) от-
четности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются 
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

Под ревизией понимается комплексная про-
верка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных фи-
нансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности и правильности их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности.

Под обследованием понимаются анализ и 
оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля.

Обследование на месте проверяемых опера-
ций производится при проверках:

соблюдения порядка хранения, приемки и от-
пуска материальных ценностей;

установления степени готовности объектов 
капитального ремонта;

изношенности основных средств, временных 
не титульных сооружений и приспособлений, ма-
лоценных и быстроизнашивающихся предметов;

организации производства и технологических 
процессов.

Этот прием в практике используется при 
проверках отдельных подразделений объекта, на-
ходящихся на значительном расстоянии друг от 
друга.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

1. Планирование контрольной деятельно-
сти осуществляется путем составления плана 
контрольной деятельности контролера-ревизора 
на очередной финансовый год (далее - план кон-
трольной деятельности).

2. План контрольной деятельности представ-
ляет собой перечень контрольных мероприятий, 
которые планируется осуществить в очередном 
финансовом году.

3.   План контрольной деятельности должен 
содержать:

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
проверяемый период;
сроки проведения контрольного мероприя-

тия.
4.   Отбор объектов контроля осуществляется 

исходя из следующих критериев:
существенность и значимость мероприятий, 

осуществляемых объектами контроля, в отноше-
нии которых предполагается проведение контроля 
в финансово-бюджетной сфере, и (или) направле-
ния и объемов бюджетных расходов;

длительность периода, прошедшего с мо-
мента проведения прошлого контрольного меро-
приятия контролером-ревизором (в случае, если 
указанный период превышает 3 года, данный кри-
терий имеет наивысший приоритет).

5. План контрольной деятельности формиру-
ется контролером-ревизором с учетом поручений 
Главы Ачинского района.

6. В целях исключения дублирования кон-
трольных мероприятий формирование плана кон-
трольной деятельности осуществляется с учетом 
информации о планируемых (проводимых) кон-
трольных мероприятиях Ревизионной комиссией 
Ачинского района.

7. План контрольной деятельности подписы-
вается контролером-ревизором и утверждается 
Главой Ачинского района не позднее 30 января 
года, на который он составляется.

В течение года в план контрольной деятель-
ности могут вноситься изменения. Измененный 
план контрольной деятельности подписывается 
контролером-ревизором и утверждается Главой 

Ачинского района.
Контрольное мероприятие в отношении 

одного объекта контроля может проводиться не 
чаще чем один раз в шесть месяцев, за исключе-
нием проверок устранения нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий.

8. Контроль за исполнением плана контроль-
ной деятельности осуществляет Глава Ачинского 
района.

9. Внеплановым контрольным мероприятием 
является мероприятие, не предусмотренное пла-
ном контрольной деятельности.

10. Контролером-ревизором проводятся вне-
плановые контрольные мероприятия на основа-
нии решения Главы Ачинского района, принятого 
в связи с поступлением обращений правоохрани-
тельных органов и органов прокуратуры, граждан, 
организаций, государственных органов и органов 
местного самоуправления, указывающих на нару-
шение бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

11. Решение о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия принимается при соблю-
дении следующих условий:

внеплановое контрольное мероприятие отно-
сится к полномочиям контролера-ревизора;

проведение внепланового контрольного ме-
роприятия не повлияет на выполнение плана кон-
трольной деятельности;

наличие ресурсов (трудовых, технических, 
материальных) для проведения внепланового 
контрольного мероприятия.

В случае несоблюдения одного из условий, 
предусмотренных настоящим пунктом, контроле-
ром-ревизором принимается решение об отказе 
в проведении внепланового контрольного меро-
приятия.

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОН-
ТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1.  Решение о проведении контрольного ме-
роприятия принимается Главой Ачинского района 
в форме распоряжения о назначении контрольно-
го мероприятия, в котором указываются:

наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
проверяемый период;
контролер-ревизор;
срок проведения контрольного мероприятия 

с указанием даты начала и даты окончания кон-
трольного мероприятия.

Распоряжение о проведении контрольного 
мероприятия является основанием для проведе-
ния контрольного мероприятия.

2. Одновременно с изданием распоряжения 
о проведении контрольного мероприятия, утверж-
дается программа проведения контрольного ме-
роприятия, за исключением случаев проведения 
встречных проверок. Программа проведения кон-
трольного мероприятия должна содержать:

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
проверяемый период;
перечень основных вопросов, по которым бу-

дут проводиться контрольные действия;
нормативный и инструктивный материал, 

используемый при проведении контрольного ме-
роприятия.

3.    Срок проведения контрольного меропри-
ятия не может превышать 45 рабочих дней с даты 
начала контрольного мероприятия, указанной в 
распоряжении о проведении контрольного меро-
приятия.

4.  Срок проведения контрольного мероприя-
тия продляется распоряжением Главы Ачинского 
района на основании мотивированного обраще-
ния контролера-ревизора, но не более чем на 30 
рабочих дней. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
ГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. При проведении контрольного мероприя-
тия контролер-ревизор администрации Ачинского 
района должен:

не позднее даты начала проведения кон-
трольного мероприятия вручить под роспись руко-
водителю объекта контроля или уполномоченному 
им лицу копию распоряжения о проведении кон-
трольного мероприятия;

ознакомить руководителя объекта контроля 
или уполномоченное им лицо с программой кон-
трольного мероприятия;

решить организационно-технические вопро-
сы проведения контрольного мероприятия;

в случае продления срока проведения кон-
трольного мероприятия не позднее одного рабоче-
го дня до даты окончания контрольного меропри-
ятия вручить под роспись руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу копию 
распоряжения о продлении срока проведения кон-
трольного мероприятия.

2. При проведении контрольного мероприя-
тия контролер-ревизор должен предъявлять слу-
жебное удостоверение.

3. Руководитель объекта контроля предо-
ставляет контролеру-ревизору рабочее место, а 
также, при наличии возможности, компьютерную 
технику и телефонную связь.

4. При проведении контрольного мероприя-
тия осуществляются контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению финан-
совых и хозяйственных операций, совершенных 
объектом контроля в проверяемый период.

5. Контролер-ревизор вправе:
по запросу в установленный им срок полу-

чать письменные и устные объяснения, инфор-
мацию, документы и материалы по вопросам, воз-
никающим в ходе контрольного мероприятия, от 
должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля, а также заверенные руково-
дителем объекта контроля или уполномоченным 
им лицом копии документов, необходимых для 
проведения контрольного мероприятия;

беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения посещать территории, адми-
нистративные здания и служебные помещения, 
которые занимают объекты контроля;

требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг;

получать по запросу (требованию) от лиц и 
организаций, в отношении которых проводится 
встречная проверка, информацию, документы и 
материалы, относящиеся к теме контрольного ме-
роприятия;

привлекать иных специалистов в случаях, 
требующих применения научных, технических 
или иных специальных знаний, для участия в кон-
трольных мероприятиях.

Документы и письменная информация, не-
обходимые для проведения контрольных меро-
приятий, представляются в подлиннике, или пред-
ставляются их копии, заверенные руководителем 
объекта контроля или уполномоченным им лицом.

6.   Контрольное мероприятие приостанавли-
вается в случаях:

отсутствия или неудовлетворительного со-
стояния бюджетного (бухгалтерского) учета у объ-
екта контроля;

временной нетрудоспособности контролера-
ревизора;

в случае непредставления объектом контро-
ля информации, документов и материалов, и (или) 
представления неполного комплекта требуемой 
информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия;

проведения внепланового контрольного ме-
роприятия в соответствии с пунктом 10 раздела II 
«Планирование контрольной деятельности».

7. Решение о приостановлении контрольного 
мероприятия принимается Главой Ачинского райо-
на на основании мотивированного обращения кон-
тролера-ревизора путем издания распоряжения  о 
приостановлении контрольного мероприятия.

Контролер-ревизор в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем издания распоря-
жения о приостановлении контрольного меро-
приятия, вручает копию данного распоряжения  
руководителю объекта контроля или уполномо-
ченному им лицу под роспись.

В случае приостановления контрольного ме-
роприятия по причине временной нетрудоспособ-
ности контролера-ревизора копия распоряжения 
о приостановлении контрольного мероприятия 
направляется объекту контроля нарочным либо 
по почте.

8. При отсутствии или неудовлетворительном 
состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета у 
объекта контроля, контролер-ревизор составляет 
об этом акт и вручает его руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу под ро-
спись.

9. После устранения причин приостановле-
ния контрольного мероприятия издается распоря-
жение Главы Ачинского района  о возобновлении 
контрольного мероприятия, на основании которого 
контрольное мероприятие осуществляется в уста-
новленные данным распоряжением сроки.

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОН-
ТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1.  Проведение контрольного мероприятия 
подлежит документированию.

Все документы, составляемые в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к ма-
териалам контрольного мероприятия и подлежат 
хранению в соответствии с требованиями законо-
дательства.

2. Результаты проверки (в том числе встреч-
ной), ревизии оформляются актом. Результаты об-
следования оформляются заключением.

3. Акты, заключения составляются контроле-
ром-ревизором не позднее последнего дня прове-
дения контрольного мероприятия.

4. Акт, заключение составляются в двух эк-
земплярах: один экземпляр для объекта контроля, 
один экземпляр для контролера-ревизора.

В случаях проведения контрольного меро-
приятия по обращениям (требованиям) правоох-
ранительных органов и органов прокуратуры акт, 
заключение составляются в трех экземплярах: 
один экземпляр для правоохранительных органов 
и органов прокуратуры, один экземпляр для объ-
екта контроля, один экземпляр для контролера-
ревизора.

5. В ходе контрольного мероприятия кон-
тролером-ревизором составляются справки по 
результатам проведения контрольных действий 
по отдельным вопросам программы контрольного 
мероприятия.

6. Справка составляется контролером-реви-
зором, проводившим контрольное действие, под-
писывается им, а так же подписывается руководи-
телем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом.

При отказе руководителя объекта контроля 
или уполномоченного им лица подписать справку 
в конце справки делается запись об отказе от под-
писания справки. В этом случае к справке прила-
гаются возражения руководителя объекта контро-
ля или уполномоченного им лица.

Справки прилагаются к акту, заключению, а 
информация, изложенная в них, учитывается при 
составлении акта, заключения.

В случае если контрольное мероприятие 
проводится одним контролером-ревизором либо 
изучению подлежит один вопрос, справка провер-
ки не составляется.

7. Каждый экземпляр акта, заключения под-
писывается контролером-ревизором и руководи-
телем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом.

8.  О получении одного экземпляра акта, 
заключения руководитель объекта контроля или 
уполномоченное им лицо делает запись в экзем-
пляре акта, заключения, который остается у кон-
тролера-ревизора. Такая запись должна содер-
жать дату получения акта, заключения, должность 
и подпись лица, которое получило акт, заключе-
ние, и расшифровку этой подписи.

9. В случае отказа руководителя объекта 
контроля или уполномоченного им лица подписать 
или получить акт, заключение или невозможности 
вручения данных документов по иной причине 
контролером-ревизором в акте, заключении дела-
ется соответствующая запись.

При этом акт, заключение направляется объ-
екту контроля заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты их пе-
редачи объекту контроля.

Документ, подтверждающий получение акта, 
заключения объектом контроля, приобщается к 
материалам контрольного мероприятия.

10. Срок для ознакомления руководителя 
объекта контроля или уполномоченного им лица 
с актом, заключением составляет не более 5 ра-
бочих дней со дня получения объектом контроля 
акта, заключения.

11. При наличии у руководителя объекта кон-
троля или уполномоченного им лица возражений к 
акту, заключению он делает об этом отметку перед 
своей подписью и вместе с подписанным актом, 
заключением представляет возражения контроле-
ру-ревизору.

12. Возражения должны быть подписаны ру-
ководителем объекта контроля или уполномочен-
ным им лицом. Возражения, представленные без 
подписи, не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к ма-
териалам контрольного мероприятия.

В случае непредставления письменных воз-
ражений по истечении 5 рабочих дней со дня 
получения акта, заключения объектом контроля 
акт, заключение считаются подписанными без воз-
ражений.

13. Контролер-ревизор в срок до 10 рабочих 
дней со дня получения письменных возражений 
рассматривает обоснованность этих возражений и 
готовит по ним мотивированный ответ.

Ответ на возражения подписывается Главой 
Ачинского района  и вручается под роспись объ-
екту контроля либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию 
факта и даты его передачи объекту контроля.

Один экземпляр ответа на возражения при-
общается к материалам контрольного мероприя-
тия.

14.  При выявлении нарушений, содержащих 
признаки преступления, акт, заключение в срок до 
10 рабочих дней со дня подписания акта, заключе-
ния в установленном порядке направляется в пра-
воохранительные органы, органы прокуратуры с 
указанием необходимости последующего уведом-
ления контролера-ревизора  о принятом решении.

VI. СОСТАВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ

1. В случаях установления нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, контролером-

ревизором составляются представления и (или) 
предписания.

2. Под представлением понимается документ 
контролера-ревизора, который должен содержать 
обязательную для рассмотрения в установленные 
в нем сроки в течение 30 дней со дня его получе-
ния информацию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также устране-
нию причин и условий таких нарушений.

3. Под предписанием понимается документ 
контролера-ревизора, содержащий обязательные 
для исполнения в указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и (или) требования о 
возмещении причиненного такими нарушениями 
ущерба. 

4. Представления, предписания составляют-
ся контролером-ревизором и подписываются Гла-
вой Ачинского района. 

Представления, предписания направляется 
объекту контроля в течение 20 рабочих дней с 
даты окончания контрольного мероприятия, а при 
наличии у объекта контроля возражений - в тече-
ние 30 рабочих дней.

5. При выявлении в ходе контрольного меро-
приятия бюджетных нарушений, за совершение 
которых Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрено применение бюджетных 
мер принуждения, контролер-ревизор составляет 
уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения.

Контролер-ревизор направляет уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения фи-
нансовому управлению администрации Ачинского 
района.

6.  Под уведомлением о применении бюд-
жетных мер принуждения понимается документ 
контролера-ревизора, обязательный к рассмотре-
нию финансовым  управлением администрации 
Ачинского района, содержащий основания для 
применения предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения и суммы средств, использованных не по 
целевому назначению.

7. Уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения направляется контролером-ре-
визором не позднее 30 календарных дней после 
даты окончания контрольного мероприятия.

VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Контролер-ревизор осуществляет кон-
троль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок муници-
пальных заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализирован-
ных организаций (далее - субъекты контроля). 

2.  Контролер-ревизор осуществляет кон-
троль в отношении (предмет проверки):

соблюдения правил нормирования в сфере 
закупок, предусмотренного статьей 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), начальной цены едини-
цы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги;

применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной ус-
луги условиям контракта;

своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

соответствия использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.

3. Должностным лицом, уполномоченными 
на проведение проверок субъектов контроля, 
является контролёр-ревизор администрации 
Ачинского района.

 4. Контролёр-ревизор  имеет право:
запрашивать и получать на основании моти-

вированного запроса в письменной форме инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии распоряжения Главы 
Ачинского района посещать помещения и терри-
тории, которые занимают субъекты контроля;

требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг, а также проводить необходимые экспертизы 
и другие мероприятия по контролю;

выдавать обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

5. Контролёр-ревизор обязан:
своевременно и в полной мере исполнять 

предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по кон-
тролю в сфере закупок;

соблюдать требования нормативных право-
вых актов в сфере закупок;

проводить проверки субъектов контроля в 
соответствии с распоряжением Главы Ачинского 
района;

знакомить руководителя субъекта контроля 
или уполномоченное им лицо с копией распоря-
жения на проведение проверки, распоряжением о 
приостановлении, возобновлении, продлении сро-
ка проведения проверки, а также с результатами 
проверок.

6. Контролёр-ревизор, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Субъекты контроля обязаны представлять 
контролеру-ревизору по его требованию докумен-
ты, объяснения в письменной форме, информа-

цию о закупках (в том числе сведения о закупках, 
составляющие государственную тайну), а также 
давать объяснения в устной форме.

8. Проверки субъектов контроля проводятся 
контролером-ревизором по плану контрольной де-
ятельности, сформированному и утвержденному в 
соответствии с настоящим Порядком.

9. Контролер-ревизор в сфере закупок про-
водит внеплановую проверку по следующим ос-
нованиям: 

получение обращения участника закупки 
с жалобой на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, 
оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контракт-
ного управляющего;

получение информации о признаках наруше-
ния законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

а) заявления, сообщения физического лица, 
юридического лица либо осуществляющих обще-
ственный контроль общественного объединения 
или объединения юридических лиц, в которых 
указывается на наличие признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

б) обнаружение контролером-ревизором в 
сфере закупок признаков нарушения законода-
тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок;

в) сообщение средства массовой информа-
ции, в котором указывается на наличие признаков 
нарушения законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок.

9.1. Обращение с жалобой на действия 
(бездействие) лиц, указанных в абзаце 2 пункта 
9, и информация, указывающая на наличие при-
знаков нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок положени-
ями документации о закупке, извещения о запро-
се котировок, поступившие от физического лица, 
которое не соответствует требованиям  п. 1 ч. 1 
ст. 31 Федерального закона о контрактной систе-
ме в отношении объекта этой закупки и права и 
законные интересы которого не нарушены такими 
действиями (бездействием), положениями этих 
документации, извещения, рассматриваются 
контролером-ревизором в сфере закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».  

9.2. Основание, порядок организации и сроки 
проведения проверок (плановые, внеплановые) 
определяется в соответствии с распоряжением 
Главы Ачинского района. Результаты проверок 
(плановые, внеплановые) оформляются актом.

10. В случаях установления в ходе про-
верок нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок контро-
лером-ревизором субъекту контроля направляет 
предписание об устранении выявленных наруше-
ний.

Предписание составляется контролером-
ревизором и подписывается Главой Ачинского 
района.

Предписание направляется субъекту контро-
ля в течение 20 рабочих дней, с даты окончания 
проверки, а при наличии у субъекта контроля воз-
ражений - в течение 30 рабочих дней.

Информация о составлении предписания на-
правляется контролером-ревизором учредителю 
(руководителю структурного подразделения адми-
нистрации Ачинского района), координирующему 
деятельность субъекта контроля, для контроля за 
устранением выявленных нарушений и примене-
ния в пределах своей компетенции мер дисципли-
нарного воздействия к виновным лицам. 

11. Срок исполнения предписания устанав-
ливается в предписании и не должен составлять 
менее чем один рабочий день, и не может быть 
более 30 календарных  дней.

Контролер-ревизор осуществляет контроль 
за исполнением субъектами контроля предписа-
ний. 

12. В случае неисполнения субъектом кон-
троля в установленный срок предписания кон-
тролера-ревизора, а также в случаях выявления 
в ходе проведения проверок нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, за которые предусмотрена адми-
нистративная ответственность, информация об 
этом направляется в органы или должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

13. Отмена предписаний контролера-реви-
зора осуществляется Главой Ачинского района на 
основании решения суда. 

14. Информация о проведении контролером-
ревизором плановых и внеплановых проверок в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, об их ре-
зультатах и выданных предписаниях размещается 
в единой информационной системе (http://www.
zakupki.gov.ru.) и (или) реестре жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ПОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ

1. В целях раскрытия информации о полноте 
и своевременности выполнения плана контроль-
ных мероприятий за отчетный календарный год, 
обеспечения эффективности контрольной дея-
тельности, а также анализа информации о ре-
зультатах проведения контрольных мероприятий 
контролер-ревизор ежегодно составляет и пред-
ставляет отчет о результатах контрольной дея-
тельности (далее - отчет).

2.  В отчете отражаются данные о резуль-
татах проведения контрольных мероприятий, 
которые группируются по темам контрольных 
мероприятий, проверенным объектам контроля и 
проверяемым периодам.

3.  Отчет контролера-ревизора подписыва-
ется Глава Ачинского района до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.
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Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-

оне, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р 
(редакция от 22.12.2017 № Вн-208Р), руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за 9 месяцев 2019 
года (приложения 1-12).

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

08.10.2019 
№ 586-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 12 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета муниципальным образованиям района на обеспечение 
софинансирования на 2019 год национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» 
руб.

Наименование муниципального образования и наименование кода бюджетной классификации Сумма на 
2019 год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент ис-
полнения , 
%

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 57 077,00 57 077,00 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района

57 077,00 57 077,00 100

57 077,00 57 077,00 100

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
руб.

№ 
строки

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

Сумма на 2019 год Исполнено на 
01.10.2019г.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 39 452 790,46  6 161 625,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -868 296 494,10  -603 949 127,32  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -868 296 494,10  -603 949 127,32  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -868 296 494,10  -603 949 127,32  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -868 296 494,10  -603 949 127,32  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 907 749 284,56  610 110 752,32  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 907 749 284,56  610 110 752,32  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 907 749 284,56  610 110 752,32  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 907 749 284,56  610 110 752,32  

Всего 39 452 790,46  6 161 625,00  

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Утвержденный 
план

Поступило на 
01.10.2019 г.

Процент              
исполне-
ния (%)к о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
г р у п -
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  218 121 998,31  223 592 718,55 102,5

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  47 458 600,00  34 212 319,58 72,1

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  20 000,00  20 715,15 103,6

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  20 000,00  20 715,15 103,6

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  20 000,00 20 715,15 103,6

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  47 438 600,00  34 191 604,43 72,1

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 47 215 700,00  33 744 002,25 71,5

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

76 900,00 218 640,44 284,3

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 146 000,00 228 961,74 156,8

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  196 300,00  162 220,57 82,6

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  196 300,00  162 220,57 82,6

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

 71 100,00  73 434,10 103,3

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

 500,00  558,30 111,7

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

 137 800,00  100 648,10   73,0

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-13 100,00 -12 419,93   94,8

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 204 600,00  1 071 855,62  89,0

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 120 000,00  933 350,53  83,3

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 120 000,00  933 350,53  83,3

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  59 300,00  109 885,09 185,3

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 59 300,00 109 885,09 185,3

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 300,00  28 620,00  113,1

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района 25 300,00  28 620,00  113,1

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 -11 174,26 -

24 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 -11 174,26 -

25 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  35 818 800,00  35 417 998,84 98,9

26 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

 34 658 400,00  33 356 416,91 96,2

27 000 1 11 05 00 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 598 900,00  33 249 230,97  96,10 

28 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений и межселенных территорий, а так же средства от продажи права на заключение до-
говоров  аренды указанных  земельных участков

 34 598 900,00  33 249 230,97 96,1

29 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

59 500,00  107 185,94 св.200

30 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

59 500,00  107 185,94 св.200

31 000 1 11 05 300 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

35 700,00 0,00 0,0

32 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, орга-
нами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

35 700,00 0,00 0,0

33 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 140 200,00 0,00 0,0

34 000 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

140 200,00 0,00 0,0

35 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами

140 200,00 0,00 0,0

36 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 984 500,00  2 061 581,93 209,4

37 000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 984 500,00  2 061 581,93 209,4

38 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 984 500,00  2 061 581,93 209,4

39 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 765 000,00  1 831 949,13 103,8

40 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 765 000,00  1 831 949,13 103,8

41 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  105 000,00 98 583,67 93,9

42 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  160 000,00 89 060,94 55,7

43 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 500 000,00  1 644 304,52 109,6

44 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 500 000,00 1 644 304,52 109,6

45 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  993 600,00  650 912,85 65,5

46 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  650 912,85 65,5

47 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  650 912,85 65,5

48 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  993 600,00  650 912,85 65,5

49 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  430 000,00  86 192,76 20,0

50 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

70 000,00 0,00 0,0

51 845 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 0,00 0,0
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52 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 0,00 0,0

53 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 360 000,00 86 192,76 23,9

54 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи    земельных    участков, государственная собственность на которые не разграничена 339 000,00 86 192,76 25,4

55 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий

 339 000,00  86 192,76 25,4

56 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 21 000,00 0,00 0,0

57 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений

21 000,00 0,00 0,0

58 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  130 255 098,31  150 169 347,67 115,3

59 000 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,00  500,00 0,0

60 182 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

0,00  500,00 0,0

61 000 1 16 18 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 20 000,00 0,00 0,0

62 119 1 16 18 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  20 000,00 0,00 0,0

63 000 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

70 000,00 231 694,52 331,0

64 032 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира  30 000,00 0,00 0,0

65 081 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  40 000,00  231 694,52 579,2

66 000 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,00 60,00 -

67 188 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,00 60,00 -

68 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  45 000,00  289 750,00 643,9

69 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  45 000,00  289 750,00 643,9

70 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 35 000,00  164 334,45 469,5

71 119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 5 000,00 0,00 0,0

72 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 30 000,00 30 000,00 100,0

73 875 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

0,00 57 082,40 -

74 899 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

0,00  77 252,05 -

75 000 1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде  105 000,00 3 000,00 2,9

76 032 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов  105 000,00 3 000,00 2,9

77 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

6 000,00 52 000,00 866,7

78 177 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

4 000,00 0,00 0,0

79 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

2 000,00 52 000,00 св.200

80 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  129 974 098,31  149 428 008,70 115,0

81 032 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00 1000,00 3,6

82 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00 0,00 0,0

83 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00 124663,83 831,1

84 081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  129 890 098,31  149 000 500,00 114,7

85 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00  301 844,87 св.200

86 000 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00  1 095,79  -

87 000 1 17 01 000 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 663,61 -

88 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 663,61

89 000 1 17 05 050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 432,18 -

90 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 432,18 -

91 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  650 174 495,79  336 140 983,45 51,7

92 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  659 059 448,18 345 154 941,23 52,4

93 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00 17 000 000,00 10,1

94 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00 17 000 000,00 10,1

95 891 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  168 490 300,00 17 000 000,00 10,1

96 000 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  89 701 645,49  52 211 352,55 58,2

97 000 2 02 25 467 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

 755 800,00  755 800,00 100,0

98 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 755 800,00 755 800,00 100,0

99 000 2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

100 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

101 000 2 02 25 519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 48 450,44 0,00 0,0

102 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов  на поддержку отрасли культуры  48 450,44 0,00 0,0

103 000 2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды 845 700,00 845 700,00 100,0

104 891 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

 845 700,00 845 700,00 100,0

105 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии  75 399 231,05  37 993 002,05 50,4

106 891 2 02 29 999 05 1021 150 Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 22 015 300,00  22 015 300,00 100,0

107 891 2 02 29 999 05 1031 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные вы-
платы, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени

 299 600,00  299 600,00 100,0

108 891 2 02 29 999 05 1037 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающих-
ся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, 
в муниципальных образовательных учреждениях

 4 400,00 0,00 0,0

109 891 2 02 29 999 05 1038 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи 
с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 922 600,00 0,00 0,0

110 891 2 02 29 999 05 1039 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

 911 100,00 683 400,00 75,0

111 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс ра-
ботников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

 742 800,00  557 100,00 75,0

112 891 2 02 29 999 05 1049 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры

 13 704 400,00  9 828 749,00 71,7

113 891 2 02 29 999 05 2650 150 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки  154 300,00 0,00 0,0

114 891 2 02 29 999 05 7398 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

 4 000,00 4 000,00 100,0

115 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 550 045,00 550 045,00 100,0

116 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности

2 396 700,00 0,00 0,0

117 891 2 02 29 999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия находящихся 
в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной 
войны

2 000 000,00 0,00 0,0

118 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров

86 486,49 86 486,49 100,0

119 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  423 000,00 423 000,00 100,0

120 891 2 02 29 999 05 7463 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления 
и приобретение контейнерного оборудования

 1 975 000,00 0,00 0,0

121 891 2 02 29 999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории

 4 500 000,00 0,00 0,0

122 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

 213 549,56 213 549,56 100,0

123 891 2 02 29 999 05 7492 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения

 212 400,00 0,00 0,0

124 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

 3 074 500,00  2 160 500,00 70,3

125 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 7 375 700,00 0,00 0,0

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
(рублей)
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126 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

 257 400,00 257 400,00 100,0

127 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций  1 402 200,00 913 872,00 65,2

128 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетей

 8 400 000,00 0,00 0,0

129 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего 
населенного

 3 523 750,00 0,00 0,0

130 891 2 02 29 999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских 
поселений

 250 000,00 0,00 0,0

131 891 2 02 30 000 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований  340 164 389,00  231 257 820,18 68,0

132 000 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  337 041 089,00  229 450 359,18 68,1

133 891 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 28 752 990,00  21 922 000,00 76,2

134 891 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

170 980,00 170 980,00 100,0

135 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами

19 696 790,00 14 345 243,00 72,8

136 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

14 409 090,00 12 228 236,00 84,9

137 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

38 900,00 28 800,00 74,0

138 891 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

6 751 780,00 5 235 200,00 77,5

139 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

 61 000,00  45 533,00 74,6

140 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

 2 965 869,00  2 308 630,00 77,8

141 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

 452 000,00 0,00  0,0

142 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 533 690,00  1 165 311,00 76,0

143 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

 44 200,00  15 400,00 34,8

144 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

 144 984 500,00  104 738 879,00 72,2

145 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 9 103 200,00  4 579 213,00 50,3

146 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги

24 743 000,00 6 285 404,00 25,4

147 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

45 087 700,00 31 363 083,33 69,6

148 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края

14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

149 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 580 800,00  431 424,00 74,3

150 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и 
междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным 
центром

 21 134 500,00  11 839 570,42 56,0

151 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

 1 689 400,00 1 617 152,43 95,7

152 891 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

985 900,00 202 000,00 20,5

153 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

985 900,00 202 000,00 20,5

154 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

155 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

156 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9 100,00 9 100,00 100,0

157 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9 100,00 9 100,00 100,0

158 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 60 703 113,69 44 685 768,50 73,6

159 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

48 431 805,96 32 414 460,77 66,9

160 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

48 431 805,96 32 414 460,77 66,9

161 891 2 02 45 293 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на приобретение автотранспорта 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

162 891 2 02 45 293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспорта 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

163 891 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 10 868 607,75 10 868 607,75 100,0

164 891 2 02 49 999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края 10 868 607,75 10 868 607,75 100,0

165 000 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 271 020,00 142 014,61 52,4

166 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 271 020,00 142 014,61 52,4

167 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 271 020,00 142 014,61 52,4

168 000 2 19 00 000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 155 972,39 -9 155 972,39 100,0

169 000 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-9 155 972,39 -9 155 972,39 100,0

170 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-9 155 972,39 -9 155 972,39 100,0

171 ИТОГО ДОХОДОВ  868 296 494,10    559 733 702,00   64,5

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
(рублей)

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ра зд ел , 
п од р а з -
дел

Сумма на  2019 
год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 63 423 200,00 37 013 672,78 58,4

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 509 547,00 1 005 975,07 66,6

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 682 080,00 3 148 389,31 67,2

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 115 403,00 15 057 824,11 62,4

5 Судебная система 0105 9 100,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 937 591,00 5 088 746,22 73,4

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 483 095,00 483 095,00 100,0

8 Резервные фонды 0111 5 100 000,00 0,00 0,0

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 586 384,00 12 229 643,07 59,4

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 020 758,95 1 409 721,96 69,8

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 470 713,95 859 676,96 58,5

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 550 045,00 550 045,00 100,0

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 63 762 135,80 31 522 995,73 49,4

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23 165 869,00 19 221 142,87 83,0

17 Транспорт 0408 21 215 512,80 9 994 373,57 47,1
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18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 502 600,00 2 254 979,29 19,6

19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 878 154,00 52 500,00 0,7

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 74 245 888,96 17 445 759,25 23,5

21 Жилищное хозяйство 0501 170 000,00 126 174,08 74,2

22 Коммунальное хозяйство 0502 43 294 769,96 11 064 746,42 25,6

23 Благоустройство 0503 6 933 927,00 1 160 177,00 16,7

24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 23 847 192,00 5 094 661,75 21,4

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 015 306,00 0,00 0,0

26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 015 306,00 0,00 0,0

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 430 216 328,23 280 627 715,62 65,2

28 Дошкольное образование 0701 131 421 108,59 83 269 179,09 63,4

29 Общее образование 0702 251 881 180,15 168 377 572,34 66,8

30 Дополнительное образование детей 0703 20 539 471,00 10 220 048,78 49,8

31 Молодежная политика 0707 7 408 251,49 5 679 105,94 76,7

32 Другие вопросы в области образования 0709 18 966 317,00 13 081 809,47 69,0

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 78 151 918,77 54 339 111,75 69,5

34 Культура 0801 66 447 630,77 45 562 960,23 68,6

35 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 704 288,00 8 776 151,52 75,0

36 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 570 100,00 0,00 0,0

37 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 570 100,00 0,00 0,0

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 80 154 084,98 65 468 724,57 81,7

39 Пенсионное обеспечение 1001 1 221 151,00 766 068,90 62,7

40 Социальное обслуживание населения 1002 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

41 Социальное обеспечение населения 1003 41 039 564,00 36 370 614,30 88,6

42 Охрана семьи и детства 1004 985 900,00 178 626,61 18,1

43 Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

44 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 012 243,06 12 115 391,25 57,7

45 Физическая культура 1101 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

46 Массовый спорт 1102 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

47 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 90 049 019,81 64 355 873,09 71,5

48 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 29 461 100,00 22 095 620,00 75,0

49 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 60 587 919,81 42 260 253,09 69,8

Итого 907 749 284,56 565 895 327,00 62,3

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
руб.

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.

№ 
стро -
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на  2019 
год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 213 101 080,07 132 569 226,65 62,2

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 45 105 970,00 26 015 723,34 57,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 1 509 547,00 1 005 975,07 66,6

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 0000000000 1 509 547,00 1 005 975,07 66,6

5 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 1 509 547,00 1 005 975,07 66,6

6 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 1 509 547,00 1 005 975,07 66,6

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 02 7210010380 15 830,00 0,00 0,0

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210010380 121 12 160,00 0,00 0,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 02 7210010380 129 3 670,00 0,00 0,0

10 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 02 7210010390 911 100,00 423 379,87 46,5

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210010390 121 699 770,00 334 663,35 47,8

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 02 7210010390 129 211 330,00 88 716,52 42,0

13 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 582 617,00 582 595,20 100,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 430 650,00 430 633,78 100,0

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 21 910,00 21 910,00 100,0

16 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 02 7210080110 129 130 057,00 130 051,42 100,0

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 17 916 503,00 12 091 651,13 67,5

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 0000000000 17 916 503,00 12 091 651,13 67,5

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 916 503,00 12 091 651,13 67,5

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 916 503,00 12 091 651,13 67,5

21 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210010380 181 250,00 0,00 0,0

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210010380 121 139 210,00 0,00 0,0

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210010380 129 42 040,00 0,00 0,0

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

812 01 04 7210074290 38 900,00 0,00 0,0

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 28 287,00 0,00 0,0

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210074290 129 8 543,00 0,00 0,0

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210074290 244 2 070,00 0,00 0,0

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

812 01 04 7210076040 580 800,00 359 467,58 61,9

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 403 969,00 260 326,33 64,4

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210076040 129 122 001,00 77 787,42 63,8

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210076040 244 54 830,00 21 353,83 38,9

32 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 01 04 7210080210 14 844 049,00 10 237 950,53 69,0

33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 7 203 844,00 5 779 585,03 80,2

34 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 13 250,00 13 157,90 99,3

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210080210 129 2 175 502,00 1 677 193,61 77,1

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210080210 244 5 142 453,00 2 465 091,88 47,9

37 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 01 04 7210080210 831 1 000,00 1 000,00 100,0

38 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 308 000,00 301 922,11 98,0

39 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210080620 207 880,00 173 763,58 83,6

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080620 121 159 630,00 133 458,96 83,6

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210080620 129 48 250,00 40 304,62 83,5

42 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 063 624,00 1 320 469,44 64,0

43 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 569 604,00 1 020 735,23 65,0

44 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210090280 129 474 020,00 299 734,21 63,2

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210090280 244 20 000,00 0,00 0,0

46 Судебная система 812 01 05 9 100,00 0,00 0,0

47 Судебная система 812 01 05 0000000000 9 100,00 0,00 0,0
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48 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 9 100,00 0,00 0,0

49 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 9 100,00 0,00 0,0

50 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 05 7210051200 9 100,00 0,00 0,0

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 05 7210051200 244 9 100,00 0,00 0,0

52 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 537 341,00 337 211,57 62,8

53 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 0000000000 537 341,00 337 211,57 62,8

54 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 537 341,00 337 211,57 62,8

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 01 06 1430000000 537 341,00 337 211,57 62,8

56 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430010380 5 400,00 0,00 0,0

57 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430010380 121 4 150,00 0,00 0,0

58 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 06 1430010380 129 1 250,00 0,00 0,0

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

812 01 06 1430080210 531 941,00 337 211,57 63,4

60 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 408 557,00 259 377,48 63,5

61 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 06 1430080210 129 123 384,00 77 834,09 63,1

62 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 483 095,00 483 095,00 100,0

63 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 0000000000 483 095,00 483 095,00 100,0

64 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000000 483 095,00 483 095,00 100,0

65 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000000 483 095,00 483 095,00 100,0

66 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210080160 483 095,00 483 095,00 100,0

67 Специальные расходы 812 01 07 7210080160 880 483 095,00 483 095,00 100,0

68 Резервные фонды 812 01 11 5 100 000,00 0,00 0,0

69 Резервные фонды 812 01 11 0000000000 5 100 000,00 0,00 0,0

70 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 5 100 000,00 0,00 0,0

71 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 5 100 000,00 0,00 0,0

72 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 5 100 000,00 0,00 0,0

73 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 5 100 000,00 0,00 0,0

74 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 19 550 384,00 12 097 790,57 61,9

75 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 0000000000 19 550 384,00 12 097 790,57 61,9

76 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520000000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520081170 7 000,00 0,00 0,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

80 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 119 100,00 0,00 0,0

81 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 119 100,00 0,00 0,0

82 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 119 100,00 0,00 0,0

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690081140 244 119 100,00 0,00 0,0

84 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 01 13 0900000000 70 000,00 0,00 0,0

85 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района»

812 01 13 0920000000 70 000,00 0,00 0,0

86 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объ-
единений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 01 13 0920088880 70 000,00 0,00 0,0

87 Гранты иным некоммерческим организациям 812 01 13 0920088880 634 70 000,00 0,00 0,0

88 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 17 849 431,00 11 086 190,11 62,1

89 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 17 849 431,00 11 086 190,11 62,1

90 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

812 01 13 1490010210 911 000,00 856 886,57 94,1

91 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490010210 111 700 000,00 671 961,36 96,0

92 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490010210 119 211 000,00 184 925,21 87,6

93 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением регио-
нальных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

812 01 13 1490010380 195 670,00 0,00 0,0

94 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490010380 111 150 310,00 0,00 0,0

95 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490010380 119 45 360,00 0,00 0,0

96 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490080610 14 052 861,00 10 079 303,54 71,7

97 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 9 838 408,00 7 504 924,31 76,3

98 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 30 531,00 3 849,00 12,6

99 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 2 971 583,00 1 867 268,28 62,8

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1490080610 244 1 212 339,00 703 261,95 58,0

101 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами»

812 01 13 1490080620 2 689 900,00 150 000,00 5,6

102 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080620 111 2 065 600,00 150 000,00 7,3

103 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080620 119 624 300,00 0,00 0,0

104 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 950 000,00 732 265,80 77,1

105 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 50 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1510081160 50 000,00 0,00 0,0

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1510081160 244 50 000,00 0,00 0,0

108 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 30 000,00 0,00 0,0

109 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530081240 30 000,00 0,00 0,0

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

111 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 870 000,00 732 265,80 84,2

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

812 01 13 1540081350 163 000,00 62 123,80 38,1

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081350 244 163 000,00 62 123,80 38,1

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

812 01 13 1540081360 87 000,00 87 000,00 100,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081360 244 87 000,00 87 000,00 100,0

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

812 01 13 1540081370 620 000,00 583 142,00 94,1

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081370 244 620 000,00 583 142,00 94,1

118 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 554 853,00 279 334,66 50,3

119 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 554 853,00 279 334,66 50,3

120 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному право-
вому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 01 13 7210080310 11 000,00 11 000,00 100,0

121 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 01 13 7210080310 831 11 000,00 11 000,00 100,0

122 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 13 7210081130 543 853,00 268 334,66 49,3

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210081130 244 83 850,72 0,00 0,0

124 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 01 13 7210081130 323 460 002,28 268 334,66 58,3

125 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 470 713,95 859 676,96 58,5

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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126 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 470 713,95 859 676,96 58,5

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 0000000000 1 470 713,95 859 676,96 58,5

128 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 100 000,00 489 000,00 44,5

129 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 100 000,00 489 000,00 44,5

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

812 03 09 0510083120 1 100 000,00 489 000,00 44,5

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 03 09 0510083120 244 1 100 000,00 489 000,00 44,5

132 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 03 09 7200000000 370 713,95 370 676,96 100,0

133 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 03 09 7290000000 370 713,95 370 676,96 100,0

134 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 03 09 7290010110 370 713,95 370 676,96 100,0

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 03 09 7290010110 244 370 713,95 370 676,96 100,0

136 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 53 268 635,80 29 569 095,73 55,5

137 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 23 165 869,00 19 221 142,87 83,0

138 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 0000000000 23 165 869,00 19 221 142,87 83,0

139 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 22 965 869,00 19 165 024,80 83,5

140 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 965 869,00 1 985 109,80 66,9

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

812 04 05 1130075170 2 965 869,00 1 985 109,80 66,9

142 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 2 019 792,00 1 423 254,81 70,5

143 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 5 949,00 5 949,00 100,0

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 04 05 1130075170 129 609 977,00 401 222,25 65,8

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 1130075170 244 330 151,00 154 683,74 46,9

146 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 20 000 000,00 17 179 915,00 85,9

147 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия 
почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084140 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

148 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084140 811 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

149 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобре-
тением минеральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

150 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084160 811 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

151 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 200 000,00 56 118,07 28,1

152 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 200 000,00 56 118,07 28,1

153 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 200 000,00 56 118,07 28,1

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 7210084050 244 200 000,00 56 118,07 28,1

155 Транспорт 812 04 08 21 215 512,80 9 994 373,57 47,1

156 Транспорт 812 04 08 0000000000 21 215 512,80 9 994 373,57 47,1

157 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

158 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

159 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 08 1090076470 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

160 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090076470 811 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

161 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 08 7200000000 232 012,80 0,00 0,0

162 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 04 08 7290000000 232 012,80 0,00 0,0

163 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 04 08 7290010110 232 012,80 0,00 0,0

164 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 08 7290010110 244 232 012,80 0,00 0,0

165 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 399 100,00 353 579,29 25,3

166 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 0000000000 1 399 100,00 353 579,29 25,3

167 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 1 399 100,00 353 579,29 25,3

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

812 04 09 1010000000 1 399 100,00 353 579,29 25,3

169 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010075080 559 100,00 0,00 0,0

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010075080 244 559 100,00 0,00 0,0

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

812 04 09 1010084090 196 300,00 196 300,00 100,0

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084090 244 196 300,00 196 300,00 100,0

173 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 09 1010084100 643 700,00 157 279,29 24,4

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084100 244 587 477,10 101 056,39 17,2

175 Уплата иных платежей 812 04 09 1010084100 853 56 222,90 56 222,90 100,0

176 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 7 488 154,00 0,00 0,0

177 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 0000000000 7 488 154,00 0,00 0,0

178 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 12 1100000000 452 000,00 0,00 0,0

179 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 04 12 1190000000 452 000,00 0,00 0,0

180 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 12 1190075180 452 000,00 0,00 0,0

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1190075180 244 452 000,00 0,00 0,0

182 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000 6 700 000,00 0,00 0,0

183 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220000000 6 700 000,00 0,00 0,0

184 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них 
изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Ачинского района»

812 04 12 1220074660 4 500 000,00 0,00 0,0

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220074660 244 4 500 000,00 0,00 0,0

186 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и доку-
ментация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

812 04 12 1220082210 1 000 000,00 0,00 0,0

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,0

188 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

812 04 12 1220082220 690 000,00 0,00 0,0

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082220 244 690 000,00 0,00 0,0

190 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 12200S4660 510 000,00 0,00 0,0

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 12200S4660 244 510 000,00 0,00 0,0

192 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 336 154,00 0,00 0,0

193 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 36 154,00 0,00 0,0

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

812 04 12 1510081170 36 154,00 0,00 0,0

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,0

196 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 300 000,00 0,00 0,0

197 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие кор-
рупции»

812 04 12 1520084210 300 000,00 0,00 0,0

198 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

199 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 170 000,00 126 174,08 74,2

200 Жилищное хозяйство 812 05 01 170 000,00 126 174,08 74,2

201 Жилищное хозяйство 812 05 01 0000000000 170 000,00 126 174,08 74,2

202 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 170 000,00 126 174,08 74,2

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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203 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000 170 000,00 126 174,08 74,2

204 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 170 000,00 126 174,08 74,2

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 1310085110 244 169 900,00 126 159,34 74,3

206 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 100,00 14,74 14,7

207 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 12 700 447,49 8 777 984,64 69,1

208 Дополнительное образование детей 812 07 03 6 486 971,00 4 444 698,03 68,5

209 Дополнительное образование детей 812 07 03 0000000000 6 486 971,00 4 444 698,03 68,5

210 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 6 486 971,00 4 444 698,03 68,5

211 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 03 0630000000 6 486 971,00 4 444 698,03 68,5

212 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010210 247 000,00 247 000,00 100,0

213 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630010210 611 247 000,00 247 000,00 100,0

214 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку 
обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муни-
ципальных образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010370 4 400,00 0,00 0,0

215 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630010370 611 4 400,00 0,00 0,0

216 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010480 346 672,00 290 923,00 83,9

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630010480 611 346 672,00 290 923,00 83,9

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

812 07 03 0630080610 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080610 611 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

220 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080620 500 000,00 344 629,97 68,9

221 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080620 611 500 000,00 344 629,97 68,9

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

812 07 03 0630088300 120 000,00 81 680,06 68,1

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088300 612 120 000,00 81 680,06 68,1

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

812 07 03 0630088310 336 629,00 336 629,00 100,0

225 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088310 612 336 629,00 336 629,00 100,0

226 Молодежная политика 812 07 07 4 679 786,49 3 431 618,12 73,3

227 Молодежная политика 812 07 07 0000000000 4 679 786,49 3 431 618,12 73,3

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 4 527 786,49 3 325 002,12 73,4

229 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 4 527 786,49 3 325 002,12 73,4

230 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810010380 27 000,00 0,00 0,0

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810010380 611 27 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 0810074540 86 486,49 86 486,49 100,0

233 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074540 612 86 486,49 86 486,49 100,0

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

812 07 07 0810074560 423 000,00 423 000,00 100,0

235 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 100,0

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

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

812 07 07 0810087700 70 000,00 70 000,00 100,0

239 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 100,0

240 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 150 000,00 143 428,20 95,6

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 150 000,00 143 428,20 95,6

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

812 07 07 08100S4540 20 000,00 20 000,00 100,0

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 100,0

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

812 07 07 08100S4560 84 600,00 50 547,43 59,7

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 84 600,00 50 547,43 59,7

246 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 152 000,00 106 616,00 70,1

247 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000000 45 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1510087770 45 000,00 0,00 0,0

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 45 000,00 0,00 0,0

250 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000000 107 000,00 106 616,00 99,6

251 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 85 000,00 84 616,00 99,5

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 85 000,00 84 616,00 99,5

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

812 07 07 1520087740 22 000,00 22 000,00 100,0

254 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 100,0

255 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 533 690,00 901 668,49 58,8

256 Другие вопросы в области образования 812 07 09 0000000000 1 533 690,00 901 668,49 58,8

257 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 533 690,00 901 668,49 58,8

258 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

812 07 09 0230000000 1 533 690,00 901 668,49 58,8

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

812 07 09 0230075520 1 533 690,00 901 668,49 58,8

260 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 807 929,00 580 254,14 71,8

261 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 1 500,00 0,00 0,0

262 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 07 09 0230075520 129 243 996,00 164 912,81 67,6

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 07 09 0230075520 244 480 265,00 156 501,54 32,6

264 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 78 151 918,77 54 339 111,75 69,5

265 Культура 812 08 01 66 447 630,77 45 562 960,23 68,6

266 Культура 812 08 01 0000000000 66 447 630,77 45 562 960,23 68,6

267 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 66 447 630,77 45 562 960,23 68,6

268 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 17 196 924,00 12 631 780,00 73,5

269 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010310 146 504,00 146 504,00 100,0

270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010310 611 146 504,00 146 504,00 100,0

271 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610010490 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

272 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010490 611 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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273 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

274 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

275 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 38 529 913,00 25 106 297,00 65,2

276 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного твор-
чества»

812 08 01 0620010310 92 533,00 92 533,00 100,0

277 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010310 611 92 533,00 92 533,00 100,0

278 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620010490 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010490 611 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

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

812 08 01 0620080610 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

281 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

282 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630000000 10 720 793,77 7 824 883,23 73,0

283 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630074880 213 549,56 213 549,56 100,0

284 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 213 549,56 213 549,56 100,0

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

812 08 01 0630088300 1 278 080,30 756 129,57 59,2

286 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 1 278 080,30 756 129,57 59,2

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

812 08 01 0630088310 8 317 243,47 6 003 846,71 72,2

288 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 8 317 243,47 6 003 846,71 72,2

289 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L4670 763 470,00 763 470,00 100,0

290 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L4670 612 763 470,00 763 470,00 100,0

291 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L5190 60 563,05 0,00 0,0

292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L5190 612 60 563,05 0,00 0,0

293 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 01 06300S4880 87 887,39 87 887,39 100,0

294 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4880 612 87 887,39 87 887,39 100,0

295 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 11 704 288,00 8 776 151,52 75,0

296 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 0000000000 11 704 288,00 8 776 151,52 75,0

297 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0600000000 11 704 288,00 8 776 151,52 75,0

298 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0690000000 11 704 288,00 8 776 151,52 75,0

299 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690010210 2 685 988,00 2 249 000,00 83,7

300 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690010210 111 2 062 628,00 1 727 000,00 83,7

301 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690010210 119 623 360,00 522 000,00 83,7

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 04 0690080610 5 203 300,00 3 592 967,51 69,1

303 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080610 111 3 117 033,00 2 359 065,95 75,7

304 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 08 04 0690080610 112 1 100,00 1 100,00 100,0

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080610 119 941 030,00 636 496,87 67,6

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 08 04 0690080610 244 1 139 137,00 595 504,69 52,3

307 Уплата прочих налогов, сборов 812 08 04 0690080610 852 1 520,00 800,00 52,6

308 Уплата иных платежей 812 08 04 0690080610 853 3 480,00 0,00 0,0

309 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080620 3 815 000,00 2 934 184,01 76,9

310 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080620 111 2 930 000,00 2 238 687,87 76,4

311 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080620 119 885 000,00 695 496,14 78,6

312 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 1 221 151,00 766 068,90 62,7

313 Пенсионное обеспечение 812 10 01 1 221 151,00 766 068,90 62,7

314 Пенсионное обеспечение 812 10 01 0000000000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

315 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

316 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

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

812 10 01 0310081000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

318 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 1 221 151,00 766 068,90 62,7

319 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 21 012 243,06 12 115 391,25 57,7

320 Физическая культура 812 11 01 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

321 Физическая культура 812 11 01 0000000000 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

322 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0700000000 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

323 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 01 0720000000 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

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

812 11 01 0720010210 494 000,00 494 000,00 100,0

325 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010210 611 494 000,00 494 000,00 100,0

326 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010310 60 563,00 60 563,00 100,0

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010310 611 60 563,00 60 563,00 100,0

328 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010380 40 470,00 0,00 0,0

329 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010380 611 40 470,00 0,00 0,0

330 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010480 273 552,00 156 598,00 57,2

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010480 611 273 552,00 156 598,00 57,2

332 Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720026500 154 300,00 0,00 0,0

333 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720026500 612 154 300,00 0,00 0,0

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

812 11 01 0720080610 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

335 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080610 611 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

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

812 11 01 0720080620 1 000 000,00 845 034,28 84,5

337 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080620 611 1 000 000,00 845 034,28 84,5

338 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088310 1 490 263,16 635 888,03 42,7

339 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088310 612 1 490 263,16 635 888,03 42,7

340 Массовый спорт 812 11 02 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

341 Массовый спорт 812 11 02 0000000000 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

342 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

343 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 11 02 0710000000 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

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

812 11 02 0710010210 801 157,00 801 157,00 100,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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345 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010210 611 801 157,00 801 157,00 100,0

346 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010480 122 576,00 80 340,00 65,5

347 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010480 611 122 576,00 80 340,00 65,5

348 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074200 2 396 700,00 0,00 0,0

349 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074200 612 2 396 700,00 0,00 0,0

350 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муници-
пальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074370 475 941,90 475 941,90 100,0

351 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074370 612 475 941,90 475 941,90 100,0

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

812 11 02 0710080610 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

353 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

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

812 11 02 0710080620 700 000,00 692 670,71 99,0

355 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 700 000,00 692 670,71 99,0

356 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710088310 480 146,22 257 464,04 53,6

357 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088310 612 480 146,22 257 464,04 53,6

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

812 11 02 0710089110 455 000,00 262 752,01 57,7

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

812 11 02 0710089110 123 100 000,00 83 947,00 83,9

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089110 244 355 000,00 178 805,01 50,4

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

812 11 02 0710089160 15 000,00 12 601,50 84,0

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089160 244 15 000,00 12 601,50 84,0

363 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 11 02 07100S4200 95 873,00 0,00 0,0

364 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4200 612 95 873,00 0,00 0,0

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

812 11 02 07100S4370 23 980,78 23 980,78 100,0

366 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 23 980,78 23 980,78 100,0

367 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 787 080,00 3 231 208,81 67,5

368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 787 080,00 3 231 208,81 67,5

369 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 4 682 080,00 3 148 389,31 67,2

370 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 0000000000 4 682 080,00 3 148 389,31 67,2

371 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 4 682 080,00 3 148 389,31 67,2

372 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 4 682 080,00 3 148 389,31 67,2

373 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 03 7110010380 40 180,00 0,00 0,0

374 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110010380 121 30 860,00 0,00 0,0

375 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110010380 129 9 320,00 0,00 0,0

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

844 01 03 7110080120 1 226 524,00 764 872,17 62,4

377 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 942 029,00 587 005,91 62,3

378 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080120 129 284 495,00 177 866,26 62,5

379 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 01 03 7110080210 3 415 376,00 2 383 517,14 69,8

380 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 928 430,00 1 459 476,96 75,7

381 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080210 129 582 390,00 400 425,52 68,8

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 01 03 7110080210 244 890 556,00 523 614,66 58,8

383 Уплата иных платежей 844 01 03 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

384 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00 82 819,50 78,9

385 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 0000000000 105 000,00 82 819,50 78,9

386 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00 82 819,50 78,9

387 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00 82 819,50 78,9

388 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 01 13 7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

389 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

390 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00 22 819,50 91,3

391 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00 22 819,50 91,3

392 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00 30 000,00 60,0

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

844 01 13 7110080150 123 50 000,00 30 000,00 60,0

394 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 27 097 720,00 22 037 219,33 81,3

395 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 7 068 900,00 2 969 672,98 42,0

396 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

845 01 04 6 198 900,00 2 966 172,98 47,8

397 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

845 01 04 0000000000 6 198 900,00 2 966 172,98 47,8

398 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1000000000 151 000,00 35 700,00 23,6

399 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1090000000 151 000,00 35 700,00 23,6

400 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

845 01 04 1090076470 151 000,00 35 700,00 23,6

401 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1090076470 121 100 992,00 16 200,00 16,0

402 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1090076470 129 30 508,00 0,00 0,0

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 100,0

404 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 6 047 900,00 2 930 472,98 48,5

405 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 6 047 900,00 2 930 472,98 48,5

406 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 4 500 182,00 2 157 681,36 47,9

407 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 3 014 852,00 1 543 181,13 51,2

408 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 1 698,00 1 698,00 100,0

409 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390080210 129 910 485,00 438 948,27 48,2

410 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390080210 244 573 147,00 173 853,96 30,3

411 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 547 718,00 772 791,62 49,9

412 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 1 177 203,00 634 761,06 53,9

413 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390090280 129 355 515,00 138 030,56 38,8

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390090280 244 15 000,00 0,00 0,0

415 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 870 000,00 3 500,00 0,4

416 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 0000000000 870 000,00 3 500,00 0,4

417 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 870 000,00 3 500,00 0,4

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

845 01 13 1310000000 870 000,00 3 500,00 0,4

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

845 01 13 1310081140 340 000,00 0,00 0,0

420 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081140 244 340 000,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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421 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081150 90 000,00 0,00 0,0

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081160 150 000,00 0,00 0,0

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,0

425 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081190 90 000,00 0,00 0,0

426 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

427 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081210 200 000,00 3 500,00 1,8

428 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081210 244 200 000,00 3 500,00 1,8

429 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 390 000,00 52 500,00 13,5

430 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 390 000,00 52 500,00 13,5

431 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 0000000000 390 000,00 52 500,00 13,5

432 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

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

845 04 12 0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

845 04 12 0910084160 80 000,00 0,00 0,0

435 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 04 12 0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

436 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 310 000,00 52 500,00 16,9

437 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

845 04 12 1320000000 310 000,00 52 500,00 16,9

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

845 04 12 1320084010 217 000,00 22 500,00 10,4

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084010 244 217 000,00 22 500,00 10,4

440 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 12 1320084020 93 000,00 30 000,00 32,3

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084020 244 93 000,00 30 000,00 32,3

442 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 845 09 00 570 100,00 0,00 0,0

443 Другие вопросы в области здравоохранения 845 09 09 570 100,00 0,00 0,0

444 Другие вопросы в области здравоохранения 845 09 09 0000000000 570 100,00 0,00 0,0

445 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 09 09 1300000000 570 100,00 0,00 0,0

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

845 09 09 1310000000 570 100,00 0,00 0,0

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

845 09 09 1310081160 570 100,00 0,00 0,0

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 09 09 1310081160 244 570 100,00 0,00 0,0

449 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

450 Социальное обеспечение населения 845 10 03 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

451 Социальное обеспечение населения 845 10 03 0000000000 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

452 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

453 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

454 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200L4970 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

455 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L4970 322 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

456 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 37 078 449,98 28 324 394,76 76,4

457 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 37 078 449,98 28 324 394,76 76,4

458 Социальное обслуживание населения 848 10 02 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

459 Социальное обслуживание населения 848 10 02 0000000000 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

460 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

461 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 02 0340000000 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

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

848 10 02 0340001510 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

463 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

464 Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 034P352930 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

465 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 848 10 02 034P352930 612 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

466 Социальное обеспечение населения 848 10 03 170 980,00 170 980,00 100,0

467 Социальное обеспечение населения 848 10 03 0000000000 170 980,00 170 980,00 100,0

468 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 170 980,00 170 980,00 100,0

469 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 170 980,00 170 980,00 100,0

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

848 10 03 0320006400 170 980,00 170 980,00 100,0

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 03 0320006400 244 170 980,00 170 980,00 100,0

472 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

473 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 0000000000 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

474 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

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

848 10 06 0350000000 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

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

848 10 06 0350075130 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

477 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 4 338 105,00 3 141 676,81 72,4

478 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 800,00 9 000,00 45,5

479 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

848 10 06 0350075130 129 1 310 175,00 950 352,12 72,5

480 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 06 0350075130 244 1 082 400,00 727 685,85 67,2

481 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 300,00 0,00 0,0

482 Управление образования Администрации Ачинского района 875 427 649 180,74 276 596 095,04 64,7

483 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 417 515 880,74 271 849 730,98 65,1

484 Дошкольное образование 875 07 01 131 421 108,59 83 269 179,09 63,4

485 Дошкольное образование 875 07 01 0000000000 131 421 108,59 83 269 179,09 63,4

486 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 127 509 788,59 79 357 859,09 62,2

487 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 01 0210000000 127 509 788,59 79 357 859,09 62,2

488 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210010210 5 092 482,00 4 410 525,00 86,6

489 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210010210 111 1 593 812,00 1 420 160,00 89,1

490 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210010210 119 481 319,00 434 299,00 90,2

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210010210 611 2 003 138,00 1 736 838,00 86,7

492 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210010210 621 1 014 213,00 819 228,00 80,8

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

875 07 01 0210074080 19 696 790,00 13 338 985,66 67,7

494 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 4 933 285,00 3 366 703,96 68,2

495 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210074080 112 780,00 0,00 0,0

496 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 489 852,00 964 526,20 64,7

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210074080 244 835 454,00 0,00 0,0

498 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 611 7 730 197,00 5 825 212,48 75,4

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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499 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 621 4 707 222,00 3 182 543,02 67,6

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

875 07 01 0210075880 45 087 700,00 29 195 896,98 64,8

501 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 13 071 852,00 8 296 230,36 63,5

502 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 780,00 0,00 0,0

503 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 3 947 700,00 2 423 414,20 61,4

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210075880 244 257 766,00 192 028,70 74,5

505 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 611 16 433 112,00 11 092 485,33 67,5

506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 100,0

507 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 621 11 297 490,00 7 146 738,39 63,3

508 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 622 47 000,00 13 000,00 27,7

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

875 07 01 0210080610 39 947 970,73 21 215 149,11 53,1

510 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 366 410,00 2 512 067,60 74,6

511 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 48 500,00 1 844,34 3,8

512 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 004 620,00 732 511,75 72,9

513 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,0

514 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210080610 244 9 046 290,41 5 524 342,20 61,1

515 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 611 12 966 840,00 7 967 057,38 61,4

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 612 95 324,76 95 324,76 100,0

517 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 621 7 362 590,00 4 229 395,47 57,4

518 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 622 9 121,54 9 121,54 100,0

519 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 07 01 0210080610 831 15 000,00 12 000,00 80,0

520 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 21 960,98 21 960,98 100,0

521 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 134 013,04 109 523,09 81,7

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

875 07 01 0210080620 7 815 640,00 5 580 252,50 71,4

523 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 2 550 000,00 1 688 321,07 66,2

524 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 765 640,00 499 844,76 65,3

525 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 611 3 000 000,00 2 135 109,00 71,2

526 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 621 1 500 000,00 1 256 977,67 83,8

527 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088100 993 600,00 623 357,62 62,7

528 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088100 244 993 600,00 623 357,62 62,7

529 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088110 1 316 001,10 1 316 001,10 100,0

530 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 07 01 0210088110 414 1 139 938,03 1 139 938,03 100,0

531 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088110 612 176 063,07 176 063,07 100,0

532 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088300 1 958 325,75 1 516 416,99 77,4

533 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088300 244 792 000,00 783 384,99 98,9

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 612 727 230,08 716 617,00 98,5

535 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 622 439 095,67 16 415,00 3,7

536 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088310 5 601 279,01 2 161 274,13 38,6

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088310 244 3 969 167,47 1 601 566,99 40,4

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 612 1 632 111,54 559 707,14 34,3

539 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 875 07 01 7400000000 3 911 320,00 3 911 320,00 100,0

540 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 875 07 01 7490000000 3 911 320,00 3 911 320,00 100,0

541 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации 
Ачинского района

875 07 01 7490010110 3 911 320,00 3 911 320,00 100,0

542 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 7490010110 612 3 911 320,00 3 911 320,00 100,0

543 Общее образование 875 07 02 251 881 180,15 168 377 572,34 66,8

544 Общее образование 875 07 02 0000000000 251 881 180,15 168 377 572,34 66,8

545 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 245 516 619,15 162 013 011,34 66,0

546 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 245 516 619,15 162 013 011,34 66,0

547 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210010210 8 724 240,00 7 710 954,00 88,4

548 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210010210 111 3 905 710,00 3 483 859,00 89,2

549 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210010210 119 1 179 451,00 1 052 068,00 89,2

550 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210010210 611 3 639 079,00 3 175 027,00 87,2

551 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательно-
го персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 14 409 090,00 10 730 541,39 74,5

552 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 5 548 605,00 4 139 149,35 74,6

553 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 675 696,00 1 175 107,50 70,1

554 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210074090 611 7 184 789,00 5 416 284,54 75,4

555 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 1 402 200,00 913 872,00 65,2

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075630 244 1 158 600,80 670 272,80 57,9

557 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075630 612 243 599,20 243 599,20 100,0

558 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 134 556 400,00 90 654 274,88 67,4

559 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 58 707 370,00 37 481 068,59 63,8

560 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 320 162,00 103 799,00 32,4

561 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 17 751 234,00 10 987 422,03 61,9

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075640 244 3 327 372,00 2 392 881,43 71,9

563 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210075640 611 52 720 091,00 38 140 731,04 72,3

564 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 730 171,00 1 548 372,79 89,5

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

875 07 02 0210080610 62 892 271,26 36 486 982,51 58,0

566 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 864 133,00 4 549 279,66 66,3

567 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 44 020,00 4 739,41 10,8

568 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2 033 810,00 1 300 769,04 64,0

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210080610 244 35 102 219,61 19 617 300,67 55,9

570 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080610 611 18 352 210,00 10 622 551,97 57,9

571 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210080610 612 27 423,26 27 423,26 100,0

572 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 07 02 0210080610 831 17 984,38 16 984,38 94,4

573 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 40 255,32 20 083,25 49,9

574 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 410 215,69 327 850,87 79,9

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

875 07 02 0210080620 13 900 000,00 9 539 823,28 68,6

576 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 6 425 000,00 4 267 527,94 66,4

577 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 925 000,00 1 212 402,07 63,0

578 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080620 611 5 550 000,00 4 059 893,27 73,2

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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579 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088110 327 538,14 50 000,00 15,3

580 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088110 244 50 000,00 50 000,00 100,0

581 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088110 612 277 538,14 0,00 0,0

582 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088300 143 860,00 114 860,00 79,8

583 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088300 244 133 880,00 104 880,00 78,3

584 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088300 612 9 980,00 9 980,00 100,0

585 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088310 9 146 819,75 5 797 503,28 63,4

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088310 244 3 736 818,53 1 694 804,09 45,4

587 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 5 410 001,22 4 102 699,19 75,8

588 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 14 200,00 14 200,00 100,0

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 02100S5630 244 14 200,00 14 200,00 100,0

590 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 10 000,00 10 000,00 100,0

591 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

875 07 02 1020000000 10 000,00 10 000,00 100,0

592 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 102R373980 10 000,00 10 000,00 100,0

593 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 102R373980 244 10 000,00 10 000,00 100,0

594 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 875 07 02 7400000000 6 354 561,00 6 354 561,00 100,0

595 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 875 07 02 7490000000 6 354 561,00 6 354 561,00 100,0

596 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации 
Ачинского района

875 07 02 7490010110 6 354 561,00 6 354 561,00 100,0

597 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 7490010110 612 6 354 561,00 6 354 561,00 100,0

598 Дополнительное образование детей 875 07 03 14 052 500,00 5 775 350,75 41,1

599 Дополнительное образование детей 875 07 03 0000000000 14 052 500,00 5 775 350,75 41,1

600 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 14 052 500,00 5 775 350,75 41,1

601 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 03 0210000000 14 052 500,00 5 775 350,75 41,1

602 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210075640 10 428 100,00 3 561 362,84 34,2

603 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210075640 111 4 099 619,00 1 415 871,70 34,5

604 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210075640 119 1 216 480,00 409 948,14 33,7

605 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 03 0210075640 611 5 112 001,00 1 735 543,00 34,0

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

875 07 03 0210080610 3 624 400,00 2 213 987,91 61,1

607 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 636 590,00 1 595 675,35 60,5

608 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 27 600,00 8 614,00 31,2

609 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 790 210,00 473 890,96 60,0

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 03 0210080610 244 170 000,00 135 807,60 79,9

611 Молодежная политика 875 07 07 2 728 465,00 2 247 487,82 82,4

612 Молодежная политика 875 07 07 0000000000 2 728 465,00 2 247 487,82 82,4

613 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 623 465,00 2 237 487,82 85,3

614 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 07 0210000000 2 623 465,00 2 237 487,82 85,3

615 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210076490 1 689 400,00 1 617 152,43 95,7

616 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210076490 244 515 627,23 515 478,58 100,0

617 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210076490 323 479 334,00 407 253,60 85,0

618 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 07 0210076490 612 694 438,77 694 420,25 100,0

619 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 713 045,00 529 491,23 74,3

620 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 172 000,00 154 691,00 89,9

621 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 52 000,00 46 716,68 89,8

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210087710 244 489 045,00 328 083,55 67,1

623 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210088120 221 020,00 90 844,16 41,1

624 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210088120 244 221 020,00 90 844,16 41,1

625 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 105 000,00 10 000,00 9,5

626 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000000 55 000,00 10 000,00 18,2

627 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087760 55 000,00 10 000,00 18,2

628 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1510087760 244 40 000,00 10 000,00 25,0

629 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 07 1510087760 612 15 000,00 0,00 0,0

630 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520000000 50 000,00 0,00 0,0

631 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 50 000,00 0,00 0,0

632 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1520087750 244 50 000,00 0,00 0,0

633 Другие вопросы в области образования 875 07 09 17 432 627,00 12 180 140,98 69,9

634 Другие вопросы в области образования 875 07 09 0000000000 17 432 627,00 12 180 140,98 69,9

635 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 16 932 627,00 12 180 140,98 71,9

636 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 16 932 627,00 12 180 140,98 71,9

637 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240010210 63 133,00 63 133,00 100,0

638 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240010210 111 48 489,00 48 489,00 100,0

639 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240010210 119 14 644,00 14 644,00 100,0

640 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением регио-
нальных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240010380 40 750,00 0,00 0,0

641 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240010380 111 31 300,00 0,00 0,0

642 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240010380 119 9 450,00 0,00 0,0

643 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 5 290 463,00 3 108 117,17 58,7

644 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3 876 238,00 2 330 747,65 60,1

645 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 39 600,00 5 830,00 14,7

646 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

875 07 09 0240080210 129 1 170 625,00 669 705,50 57,2

647 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080210 244 201 000,00 101 834,02 50,7

648 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

649 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 10 794 581,00 8 414 150,45 77,9

650 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 7 092 605,00 5 794 779,33 81,7

651 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 32 250,00 3 403,40 10,6

652 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 119 164,00 1 678 533,81 79,2

653 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080610 244 1 544 562,00 935 564,70 60,6

654 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 07 09 0240080610 831 500,00 500,00 100,0

655 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 3 369,21 1 369,21 40,6

656 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080610 853 2 130,79 0,00 0,0

657 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 567 700,00 530 859,36 93,5

658 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 436 000,00 409 283,98 93,9

659 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 131 700,00 121 575,38 92,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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660 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 176 000,00 63 881,00 36,3

661 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240087910 244 176 000,00 63 881,00 36,3

662 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 875 07 09 0900000000 500 000,00 0,00 0,0

663 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района»

875 07 09 0920000000 500 000,00 0,00 0,0

664 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объ-
единений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

875 07 09 0920088880 500 000,00 0,00 0,0

665 Гранты иным некоммерческим организациям 875 07 09 0920088880 634 500 000,00 0,00 0,0

666 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 10 133 300,00 4 746 364,06 46,8

667 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 147 400,00 4 567 737,45 49,9

668 Социальное обеспечение населения 875 10 03 0000000000 9 147 400,00 4 567 737,45 49,9

669 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 9 147 400,00 4 567 737,45 49,9

670 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 10 03 0210000000 9 147 400,00 4 567 737,45 49,9

671 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 44 200,00 15 400,00 34,8

672 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 611 44 200,00 15 400,00 34,8

673 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 9 103 200,00 4 552 337,45 50,0

674 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075660 244 5 588 560,00 2 481 062,66 44,4

675 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 174 096,00 78 775,30 45,2

676 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075660 611 3 340 544,00 1 992 499,49 59,6

677 Охрана семьи и детства 875 10 04 985 900,00 178 626,61 18,1

678 Охрана семьи и детства 875 10 04 0000000000 985 900,00 178 626,61 18,1

679 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 985 900,00 178 626,61 18,1

680 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 10 04 0210000000 985 900,00 178 626,61 18,1

681 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 985 900,00 178 626,61 18,1

682 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 04 0210075560 244 19 300,00 3 149,62 16,3

683 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 966 600,00 175 476,99 18,2

684 финансовое управление администрации Ачинского района 891 137 278 505,81 86 977 774,24 63,4

685 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 6 461 250,00 4 797 067,65 74,2

686 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 400 250,00 4 751 534,65 74,2

687 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 0000000000 6 400 250,00 4 751 534,65 74,2

688 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 6 400 250,00 4 751 534,65 74,2

689 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 6 400 250,00 4 751 534,65 74,2

690 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430010380 54 250,00 0,00 0,0

691 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430010380 121 41 670,00 0,00 0,0

692 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430010380 129 12 580,00 0,00 0,0

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

891 01 06 1430080210 5 823 266,45 4 354 106,53 74,8

694 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 907 355,81 2 997 113,35 76,7

695 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 5 194,50 5 194,50 100,0

696 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430080210 129 1 208 894,50 916 102,76 75,8

697 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430080210 244 701 802,42 435 676,70 62,1

698 Уплата иных платежей 891 01 06 1430080210 853 19,22 19,22 100,0

699 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080620 6 827,55 6 827,55 100,0

700 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080620 121 5 243,88 5 243,88 100,0

701 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430080620 129 1 583,67 1 583,67 100,0

702 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 515 906,00 390 600,57 75,7

703 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 392 401,00 300 660,87 76,6

704 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430090280 129 118 493,51 89 928,21 75,9

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,0

706 Уплата иных платежей 891 01 06 1430090280 853 11,49 11,49 100,0

707 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 61 000,00 45 533,00 74,6

708 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 0000000000 61 000,00 45 533,00 74,6

709 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 61 000,00 45 533,00 74,6

710 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 61 000,00 45 533,00 74,6

711 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 61 000,00 45 533,00 74,6

712 Субвенции 891 01 13 7310075140 530 61 000,00 45 533,00 74,6

713 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

714 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

715 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 0000000000 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

716 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

717 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

718 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

719 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

720 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 550 045,00 550 045,00 100,0

721 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 550 045,00 550 045,00 100,0

722 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 0000000000 550 045,00 550 045,00 100,0

723 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 550 045,00 550 045,00 100,0

724 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510000000 550 045,00 550 045,00 100,0

725 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 550 045,00 550 045,00 100,0

726 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 550 045,00 550 045,00 100,0

727 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 10 103 500,00 1 901 400,00 18,8

728 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 10 103 500,00 1 901 400,00 18,8

729 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 0000000000 10 103 500,00 1 901 400,00 18,8

730 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 10 103 500,00 1 901 400,00 18,8

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

891 04 09 1010000000 10 103 500,00 1 901 400,00 18,8

732 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080 2 515 400,00 1 901 400,00 75,6

733 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075080 540 2 515 400,00 1 901 400,00 75,6

734 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075090 7 375 700,00 0,00 0,0

735 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075090 540 7 375 700,00 0,00 0,0

736 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 101R374920 212 400,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П
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737 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 101R374920 540 212 400,00 0,00 0,0

738 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 15 333 927,00 1 160 177,00 7,6

739 Благоустройство 891 05 03 6 933 927,00 1 160 177,00 16,7

740 Благоустройство 891 05 03 0000000000 6 933 927,00 1 160 177,00 16,7

741 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 05 03 0600000000 2 000 000,00 0,00 0,0

742 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 05 03 0610000000 2 000 000,00 0,00 0,0

743 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

891 05 03 0610074480 2 000 000,00 0,00 0,0

744 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 0610074480 540 2 000 000,00 0,00 0,0

745 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 4 933 927,00 1 160 177,00 23,5

746 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 4 933 927,00 1 160 177,00 23,5

747 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-
ния в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 257 400,00 257 400,00 100,0

748 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 100,0

749 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов 
и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077410 3 523 750,00 0,00 0,0

750 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 3 523 750,00 0,00 0,0

751 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселе-
ний, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077490 250 000,00 0,00 0,0

752 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077490 540 250 000,00 0,00 0,0

753 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 731F255550 902 777,00 902 777,00 100,0

754 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 731F255550 540 902 777,00 902 777,00 100,0

755 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 8 400 000,00 0,00 0,0

756 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 0000000000 8 400 000,00 0,00 0,0

757 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

891 05 05 0400000000 8 400 000,00 0,00 0,0

758 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

891 05 05 0410000000 8 400 000,00 0,00 0,0

759 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410075710 8 400 000,00 0,00 0,0

760 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 8 400 000,00 0,00 0,0

761 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

762 Социальное обеспечение населения 891 10 03 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

763 Социальное обеспечение населения 891 10 03 0000000000 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

764 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

765 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

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

891 10 03 08200R4970 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

767 Иные межбюджетные трансферты 891 10 03 08200R4970 540 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

768 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 90 049 019,81 64 355 873,09 71,5

769 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 29 461 100,00 22 095 620,00 75,0

770 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 0000000000 29 461 100,00 22 095 620,00 75,0

771 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 29 461 100,00 22 095 620,00 75,0

772 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 29 461 100,00 22 095 620,00 75,0

773 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

774 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

775 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

776 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

777 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 60 587 919,81 42 260 253,09 69,8

778 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 0000000000 60 587 919,81 42 260 253,09 69,8

779 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 60 587 919,81 42 260 253,09 69,8

780 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 60 587 919,81 42 260 253,09 69,8

781 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410010210 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

782 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410010210 540 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

783 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджет-
ной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с уве-
личением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410010380 253 980,00 0,00 0,0

784 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410010380 540 253 980,00 0,00 0,0

785 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

786 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

787 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

788 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

789 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 60 757 267,96 16 159 408,17 26,6

790 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 58 741 961,96 16 159 408,17 27,5

791 Коммунальное хозяйство 899 05 02 43 294 769,96 11 064 746,42 25,6

792 Коммунальное хозяйство 899 05 02 0000000000 43 294 769,96 11 064 746,42 25,6

793 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 05 02 0400000000 43 294 769,96 11 064 746,42 25,6

794 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000000 12 558 553,75 8 739 024,42 69,6

795 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0410085580 804 832,35 718 710,00 89,3

796 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410085580 244 804 832,35 718 710,00 89,3

797 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 11 753 721,40 8 020 314,42 68,2

798 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 2 453 050,53 1 052 707,33 42,9

799 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410095580 244 9 300 670,87 6 967 607,09 74,9

800 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000 5 993 216,21 2 000 000,00 33,4

801 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580 5 993 216,21 2 000 000,00 33,4

802 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0420095580 244 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

803 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 05 02 0420095580 414 3 993 216,21 0,00 0,0

804 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 24 743 000,00 325 722,00 1,3

805 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 24 743 000,00 325 722,00 1,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
руб.
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806 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

899 05 02 0490075700 811 24 743 000,00 325 722,00 1,3

807 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 15 447 192,00 5 094 661,75 33,0

808 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 0000000000 15 447 192,00 5 094 661,75 33,0

809 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 05 05 0400000000 15 447 192,00 5 094 661,75 33,0

810 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 05 0410000000 7 488 900,35 0,00 0,0

811 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 7 402 778,00 0,00 0,0

812 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 7 402 778,00 0,00 0,0

813 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 86 122,35 0,00 0,0

814 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 86 122,35 0,00 0,0

815 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 958 291,65 5 094 661,75 64,0

816 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением реги-
ональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440010380 67 820,00 0,00 0,0

817 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440010380 111 52 090,00 0,00 0,0

818 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440010380 119 15 730,00 0,00 0,0

819 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 05 0440080610 7 890 471,65 5 094 661,75 64,6

820 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 885 700,00 3 246 134,98 66,4

821 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 475 500,00 946 279,73 64,1

822 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 05 0440080610 244 1 498 248,12 871 223,51 58,1

823 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 21 000,00 21 000,00 100,0

824 Уплата иных платежей 899 05 05 0440080610 853 10 023,53 10 023,53 100,0

825 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 06 00 2 015 306,00 0,00 0,0

826 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 06 05 2 015 306,00 0,00 0,0

827 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 06 05 0000000000 2 015 306,00 0,00 0,0

828 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 06 05 0400000000 2 015 306,00 0,00 0,0

829 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 06 05 0450000000 2 015 306,00 0,00 0,0

830 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных пло-
щадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 06 05 0450074630 1 975 000,00 0,00 0,0

831 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 06 05 0450074630 244 1 975 000,00 0,00 0,0

832 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и 
контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 06 05 04500S4630 40 306,00 0,00 0,0

833 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 06 05 04500S4630 244 40 306,00 0,00 0,0

Итого 907 749 284,56 565 895 327,00 62,3
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Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Раз-
дел

Под-
раз -
дел

Сумма на 2019 
год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния,%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0000000000 907 749 284,56 565 895 327,00 62,3

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 418 301 989,74 267 211 882,53 63,9

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 399 835 672,74 254 130 073,06 63,6

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210010210 13 816 722,00 12 121 479,00 87,7

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 5 499 522,00 4 904 019,00 89,2

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 07 00 5 499 522,00 4 904 019,00 89,2

7 Дошкольное образование 0210010210 111 07 01 1 593 812,00 1 420 160,00 89,1

8 Общее образование 0210010210 111 07 02 3 905 710,00 3 483 859,00 89,2

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 1 660 770,00 1 486 367,00 89,5

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 07 00 1 660 770,00 1 486 367,00 89,5

11 Дошкольное образование 0210010210 119 07 01 481 319,00 434 299,00 90,2

12 Общее образование 0210010210 119 07 02 1 179 451,00 1 052 068,00 89,2

13 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210010210 611 5 642 217,00 4 911 865,00 87,1

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 07 00 5 642 217,00 4 911 865,00 87,1

15 Дошкольное образование 0210010210 611 07 01 2 003 138,00 1 736 838,00 86,7

16 Общее образование 0210010210 611 07 02 3 639 079,00 3 175 027,00 87,2

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

0210010210 621 1 014 213,00 819 228,00 80,8

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 07 00 1 014 213,00 819 228,00 80,8

19 Дошкольное образование 0210010210 621 07 01 1 014 213,00 819 228,00 80,8

20 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074080 19 696 790,00 13 338 985,66 67,7

21 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 933 285,00 3 366 703,96 68,2

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 07 00 4 933 285,00 3 366 703,96 68,2

23 Дошкольное образование 0210074080 111 07 01 4 933 285,00 3 366 703,96 68,2

24 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210074080 112 780,00 0,00 0,0

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 112 07 00 780,00 0,00 0,0

26 Дошкольное образование 0210074080 112 07 01 780,00 0,00 0,0

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 489 852,00 964 526,20 64,7

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 07 00 1 489 852,00 964 526,20 64,7

29 Дошкольное образование 0210074080 119 07 01 1 489 852,00 964 526,20 64,7

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 835 454,00 0,00 0,0

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 07 00 835 454,00 0,00 0,0

32 Дошкольное образование 0210074080 244 07 01 835 454,00 0,00 0,0

33 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 611 7 730 197,00 5 825 212,48 75,4

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 07 00 7 730 197,00 5 825 212,48 75,4

35 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 7 730 197,00 5 825 212,48 75,4

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

0210074080 621 4 707 222,00 3 182 543,02 67,6

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 07 00 4 707 222,00 3 182 543,02 67,6

38 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 4 707 222,00 3 182 543,02 67,6

39 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210074090 14 409 090,00 10 730 541,39 74,5

40 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 548 605,00 4 139 149,35 74,6
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41 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 07 00 5 548 605,00 4 139 149,35 74,6

42 Общее образование 0210074090 111 07 02 5 548 605,00 4 139 149,35 74,6

43 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 675 696,00 1 175 107,50 70,1

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 07 00 1 675 696,00 1 175 107,50 70,1

45 Общее образование 0210074090 119 07 02 1 675 696,00 1 175 107,50 70,1

46 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074090 611 7 184 789,00 5 416 284,54 75,4

47 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 07 00 7 184 789,00 5 416 284,54 75,4

48 Общее образование 0210074090 611 07 02 7 184 789,00 5 416 284,54 75,4

49 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 44 200,00 15 400,00 34,8

50 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 611 44 200,00 15 400,00 34,8

51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 10 00 44 200,00 15 400,00 34,8

52 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 10 03 44 200,00 15 400,00 34,8

53 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 985 900,00 178 626,61 18,1

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 19 300,00 3 149,62 16,3

55 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 10 00 19 300,00 3 149,62 16,3

56 Охрана семьи и детства 0210075560 244 10 04 19 300,00 3 149,62 16,3

57 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 966 600,00 175 476,99 18,2

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 10 00 966 600,00 175 476,99 18,2

59 Охрана семьи и детства 0210075560 321 10 04 966 600,00 175 476,99 18,2

60 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 402 200,00 913 872,00 65,2

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 1 158 600,80 670 272,80 57,9

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 07 00 1 158 600,80 670 272,80 57,9

63 Общее образование 0210075630 244 07 02 1 158 600,80 670 272,80 57,9

64 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 243 599,20 243 599,20 100,0

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 07 00 243 599,20 243 599,20 100,0

66 Общее образование 0210075630 612 07 02 243 599,20 243 599,20 100,0

67 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210075640 144 984 500,00 94 215 637,72 65,0

68 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 62 806 989,00 38 896 940,29 61,9

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 07 00 62 806 989,00 38 896 940,29 61,9

70 Общее образование 0210075640 111 07 02 58 707 370,00 37 481 068,59 63,8

71 Дополнительное образование детей 0210075640 111 07 03 4 099 619,00 1 415 871,70 34,5

72 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 320 162,00 103 799,00 32,4

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 07 00 320 162,00 103 799,00 32,4

74 Общее образование 0210075640 112 07 02 320 162,00 103 799,00 32,4

75 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 18 967 714,00 11 397 370,17 60,1

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 07 00 18 967 714,00 11 397 370,17 60,1

77 Общее образование 0210075640 119 07 02 17 751 234,00 10 987 422,03 61,9

78 Дополнительное образование детей 0210075640 119 07 03 1 216 480,00 409 948,14 33,7

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 327 372,00 2 392 881,43 71,9

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 07 00 3 327 372,00 2 392 881,43 71,9

81 Общее образование 0210075640 244 07 02 3 327 372,00 2 392 881,43 71,9

82 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075640 611 57 832 092,00 39 876 274,04 69,0

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 07 00 57 832 092,00 39 876 274,04 69,0

84 Общее образование 0210075640 611 07 02 52 720 091,00 38 140 731,04 72,3

85 Дополнительное образование детей 0210075640 611 07 03 5 112 001,00 1 735 543,00 34,0

86 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 730 171,00 1 548 372,79 89,5

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 07 00 1 730 171,00 1 548 372,79 89,5

88 Общее образование 0210075640 612 07 02 1 730 171,00 1 548 372,79 89,5

89 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 9 103 200,00 4 552 337,45 50,0

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 5 588 560,00 2 481 062,66 44,4

91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 10 00 5 588 560,00 2 481 062,66 44,4

92 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 10 03 5 588 560,00 2 481 062,66 44,4

93 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 174 096,00 78 775,30 45,2

94 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 10 00 174 096,00 78 775,30 45,2

95 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 10 03 174 096,00 78 775,30 45,2

96 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075660 611 3 340 544,00 1 992 499,49 59,6

97 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 10 00 3 340 544,00 1 992 499,49 59,6

98 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 10 03 3 340 544,00 1 992 499,49 59,6

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

0210075880 45 087 700,00 29 195 896,98 64,8

100 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 13 071 852,00 8 296 230,36 63,5

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 07 00 13 071 852,00 8 296 230,36 63,5

102 Дошкольное образование 0210075880 111 07 01 13 071 852,00 8 296 230,36 63,5

103 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 780,00 0,00 0,0

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 07 00 780,00 0,00 0,0

105 Дошкольное образование 0210075880 112 07 01 780,00 0,00 0,0

106 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 947 700,00 2 423 414,20 61,4

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 07 00 3 947 700,00 2 423 414,20 61,4

108 Дошкольное образование 0210075880 119 07 01 3 947 700,00 2 423 414,20 61,4

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 257 766,00 192 028,70 74,5

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 07 00 257 766,00 192 028,70 74,5

111 Дошкольное образование 0210075880 244 07 01 257 766,00 192 028,70 74,5

112 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 611 16 433 112,00 11 092 485,33 67,5

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 07 00 16 433 112,00 11 092 485,33 67,5

114 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 16 433 112,00 11 092 485,33 67,5

115 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 100,0

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 07 00 32 000,00 32 000,00 100,0

117 Дошкольное образование 0210075880 612 07 01 32 000,00 32 000,00 100,0

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

0210075880 621 11 297 490,00 7 146 738,39 63,3

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 07 00 11 297 490,00 7 146 738,39 63,3

120 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 11 297 490,00 7 146 738,39 63,3

121 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 47 000,00 13 000,00 27,7

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 07 00 47 000,00 13 000,00 27,7

123 Дошкольное образование 0210075880 622 07 01 47 000,00 13 000,00 27,7

124 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 1 689 400,00 1 617 152,43 95,7

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 515 627,23 515 478,58 100,0

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 07 00 515 627,23 515 478,58 100,0

127 Молодежная политика 0210076490 244 07 07 515 627,23 515 478,58 100,0

128 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 479 334,00 407 253,60 85,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

129 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 07 00 479 334,00 407 253,60 85,0

130 Молодежная политика 0210076490 323 07 07 479 334,00 407 253,60 85,0

131 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 694 438,77 694 420,25 100,0

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 07 00 694 438,77 694 420,25 100,0

133 Молодежная политика 0210076490 612 07 07 694 438,77 694 420,25 100,0

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

0210080610 106 464 641,99 59 916 119,53 56,3

135 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 867 133,00 8 657 022,61 67,3

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 07 00 12 867 133,00 8 657 022,61 67,3

137 Дошкольное образование 0210080610 111 07 01 3 366 410,00 2 512 067,60 74,6

138 Общее образование 0210080610 111 07 02 6 864 133,00 4 549 279,66 66,3

139 Дополнительное образование детей 0210080610 111 07 03 2 636 590,00 1 595 675,35 60,5

140 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 120 120,00 15 197,75 12,7

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 07 00 120 120,00 15 197,75 12,7

142 Дошкольное образование 0210080610 112 07 01 48 500,00 1 844,34 3,8

143 Общее образование 0210080610 112 07 02 44 020,00 4 739,41 10,8

144 Дополнительное образование детей 0210080610 112 07 03 27 600,00 8 614,00 31,2

145 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 828 640,00 2 507 171,75 65,5

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 07 00 3 828 640,00 2 507 171,75 65,5

147 Дошкольное образование 0210080610 119 07 01 1 004 620,00 732 511,75 72,9

148 Общее образование 0210080610 119 07 02 2 033 810,00 1 300 769,04 64,0

149 Дополнительное образование детей 0210080610 119 07 03 790 210,00 473 890,96 60,0

150 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,0

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 243 07 00 5 877 300,00 0,00 0,0

152 Дошкольное образование 0210080610 243 07 01 5 877 300,00 0,00 0,0

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 44 318 510,02 25 277 450,47 57,0

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 07 00 44 318 510,02 25 277 450,47 57,0

155 Дошкольное образование 0210080610 244 07 01 9 046 290,41 5 524 342,20 61,1

156 Общее образование 0210080610 244 07 02 35 102 219,61 19 617 300,67 55,9

157 Дополнительное образование детей 0210080610 244 07 03 170 000,00 135 807,60 79,9

158 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 611 31 319 050,00 18 589 609,35 59,4

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 07 00 31 319 050,00 18 589 609,35 59,4

160 Дошкольное образование 0210080610 611 07 01 12 966 840,00 7 967 057,38 61,4

161 Общее образование 0210080610 611 07 02 18 352 210,00 10 622 551,97 57,9

162 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 122 748,02 122 748,02 100,0

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 07 00 122 748,02 122 748,02 100,0

164 Дошкольное образование 0210080610 612 07 01 95 324,76 95 324,76 100,0

165 Общее образование 0210080610 612 07 02 27 423,26 27 423,26 100,0

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

0210080610 621 7 362 590,00 4 229 395,47 57,4

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 07 00 7 362 590,00 4 229 395,47 57,4

168 Дошкольное образование 0210080610 621 07 01 7 362 590,00 4 229 395,47 57,4

169 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 9 121,54 9 121,54 100,0

170 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 07 00 9 121,54 9 121,54 100,0

171 Дошкольное образование 0210080610 622 07 01 9 121,54 9 121,54 100,0

172 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 32 984,38 28 984,38 87,9

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 07 00 32 984,38 28 984,38 87,9

174 Дошкольное образование 0210080610 831 07 01 15 000,00 12 000,00 80,0

175 Общее образование 0210080610 831 07 02 17 984,38 16 984,38 94,4

176 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 62 216,30 42 044,23 67,6

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 07 00 62 216,30 42 044,23 67,6

178 Дошкольное образование 0210080610 852 07 01 21 960,98 21 960,98 100,0

179 Общее образование 0210080610 852 07 02 40 255,32 20 083,25 49,9

180 Уплата иных платежей 0210080610 853 544 228,73 437 373,96 80,4

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 07 00 544 228,73 437 373,96 80,4

182 Дошкольное образование 0210080610 853 07 01 134 013,04 109 523,09 81,7

183 Общее образование 0210080610 853 07 02 410 215,69 327 850,87 79,9

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

0210080620 21 715 640,00 15 120 075,78 69,6

185 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 8 975 000,00 5 955 849,01 66,4

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 07 00 8 975 000,00 5 955 849,01 66,4

187 Дошкольное образование 0210080620 111 07 01 2 550 000,00 1 688 321,07 66,2

188 Общее образование 0210080620 111 07 02 6 425 000,00 4 267 527,94 66,4

189 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 2 690 640,00 1 712 246,83 63,6

190 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 07 00 2 690 640,00 1 712 246,83 63,6

191 Дошкольное образование 0210080620 119 07 01 765 640,00 499 844,76 65,3

192 Общее образование 0210080620 119 07 02 1 925 000,00 1 212 402,07 63,0

193 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 611 8 550 000,00 6 195 002,27 72,5

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 07 00 8 550 000,00 6 195 002,27 72,5

195 Дошкольное образование 0210080620 611 07 01 3 000 000,00 2 135 109,00 71,2

196 Общее образование 0210080620 611 07 02 5 550 000,00 4 059 893,27 73,2

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

0210080620 621 1 500 000,00 1 256 977,67 83,8

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 07 00 1 500 000,00 1 256 977,67 83,8

199 Дошкольное образование 0210080620 621 07 01 1 500 000,00 1 256 977,67 83,8

200 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 713 045,00 529 491,23 74,3

201 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 172 000,00 154 691,00 89,9

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 07 00 172 000,00 154 691,00 89,9

203 Молодежная политика 0210087710 111 07 07 172 000,00 154 691,00 89,9

204 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 000,00 46 716,68 89,8

205 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 07 00 52 000,00 46 716,68 89,8

206 Молодежная политика 0210087710 119 07 07 52 000,00 46 716,68 89,8

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 489 045,00 328 083,55 67,1

208 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 07 00 489 045,00 328 083,55 67,1

209 Молодежная политика 0210087710 244 07 07 489 045,00 328 083,55 67,1

210 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 993 600,00 623 357,62 62,7

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 993 600,00 623 357,62 62,7

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 07 00 993 600,00 623 357,62 62,7

213 Дошкольное образование 0210088100 244 07 01 993 600,00 623 357,62 62,7

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 1 643 539,24 1 366 001,10 83,1

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 50 000,00 50 000,00 100,0

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 07 00 50 000,00 50 000,00 100,0

217 Общее образование 0210088110 244 07 02 50 000,00 50 000,00 100,0

218 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414 1 139 938,03 1 139 938,03 100,0

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 07 00 1 139 938,03 1 139 938,03 100,0

220 Дошкольное образование 0210088110 414 07 01 1 139 938,03 1 139 938,03 100,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 453 601,21 176 063,07 38,8

222 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 07 00 453 601,21 176 063,07 38,8

223 Дошкольное образование 0210088110 612 07 01 176 063,07 176 063,07 100,0

224 Общее образование 0210088110 612 07 02 277 538,14 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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225 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 221 020,00 90 844,16 41,1

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088120 244 221 020,00 90 844,16 41,1

227 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 244 07 00 221 020,00 90 844,16 41,1

228 Молодежная политика 0210088120 244 07 07 221 020,00 90 844,16 41,1

229 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 2 102 185,75 1 631 276,99 77,6

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244 925 880,00 888 264,99 95,9

231 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 07 00 925 880,00 888 264,99 95,9

232 Дошкольное образование 0210088300 244 07 01 792 000,00 783 384,99 98,9

233 Общее образование 0210088300 244 07 02 133 880,00 104 880,00 78,3

234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 737 210,08 726 597,00 98,6

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 07 00 737 210,08 726 597,00 98,6

236 Дошкольное образование 0210088300 612 07 01 727 230,08 716 617,00 98,5

237 Общее образование 0210088300 612 07 02 9 980,00 9 980,00 100,0

238 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088300 622 439 095,67 16 415,00 3,7

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 622 07 00 439 095,67 16 415,00 3,7

240 Дошкольное образование 0210088300 622 07 01 439 095,67 16 415,00 3,7

241 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 14 748 098,76 7 958 777,41 54,0

242 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 7 705 986,00 3 296 371,08 42,8

243 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 07 00 7 705 986,00 3 296 371,08 42,8

244 Дошкольное образование 0210088310 244 07 01 3 969 167,47 1 601 566,99 40,4

245 Общее образование 0210088310 244 07 02 3 736 818,53 1 694 804,09 45,4

246 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 7 042 112,76 4 662 406,33 66,2

247 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 07 00 7 042 112,76 4 662 406,33 66,2

248 Дошкольное образование 0210088310 612 07 01 1 632 111,54 559 707,14 34,3

249 Общее образование 0210088310 612 07 02 5 410 001,22 4 102 699,19 75,8

250 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 14 200,00 14 200,00 100,0

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 14 200,00 14 200,00 100,0

252 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 07 00 14 200,00 14 200,00 100,0

253 Общее образование 02100S5630 244 07 02 14 200,00 14 200,00 100,0

254 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 533 690,00 901 668,49 58,8

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

0230075520 1 533 690,00 901 668,49 58,8

256 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 807 929,00 580 254,14 71,8

257 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 07 00 807 929,00 580 254,14 71,8

258 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 07 09 807 929,00 580 254,14 71,8

259 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 1 500,00 0,00 0,0

260 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 07 00 1 500,00 0,00 0,0

261 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 07 09 1 500,00 0,00 0,0

262 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 243 996,00 164 912,81 67,6

263 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 07 00 243 996,00 164 912,81 67,6

264 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 07 09 243 996,00 164 912,81 67,6

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 480 265,00 156 501,54 32,6

266 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 07 00 480 265,00 156 501,54 32,6

267 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 07 09 480 265,00 156 501,54 32,6

268 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000000 16 932 627,00 12 180 140,98 71,9

269 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010210 63 133,00 63 133,00 100,0

270 Фонд оплаты труда учреждений 0240010210 111 48 489,00 48 489,00 100,0

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010210 111 07 00 48 489,00 48 489,00 100,0

272 Другие вопросы в области образования 0240010210 111 07 09 48 489,00 48 489,00 100,0

273 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010210 119 14 644,00 14 644,00 100,0

274 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010210 119 07 00 14 644,00 14 644,00 100,0

275 Другие вопросы в области образования 0240010210 119 07 09 14 644,00 14 644,00 100,0

276 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0240010380 40 750,00 0,00 0,0

277 Фонд оплаты труда учреждений 0240010380 111 31 300,00 0,00 0,0

278 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010380 111 07 00 31 300,00 0,00 0,0

279 Другие вопросы в области образования 0240010380 111 07 09 31 300,00 0,00 0,0

280 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010380 119 9 450,00 0,00 0,0

281 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010380 119 07 00 9 450,00 0,00 0,0

282 Другие вопросы в области образования 0240010380 119 07 09 9 450,00 0,00 0,0

283 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 5 290 463,00 3 108 117,17 58,7

284 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 876 238,00 2 330 747,65 60,1

285 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 07 00 3 876 238,00 2 330 747,65 60,1

286 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 07 09 3 876 238,00 2 330 747,65 60,1

287 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 39 600,00 5 830,00 14,7

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 07 00 39 600,00 5 830,00 14,7

289 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 07 09 39 600,00 5 830,00 14,7

290 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 170 625,00 669 705,50 57,2

291 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 07 00 1 170 625,00 669 705,50 57,2

292 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 07 09 1 170 625,00 669 705,50 57,2

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 201 000,00 101 834,02 50,7

294 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 07 00 201 000,00 101 834,02 50,7

295 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 07 09 201 000,00 101 834,02 50,7

296 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

297 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 07 00 3 000,00 0,00 0,0

298 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 07 09 3 000,00 0,00 0,0

299 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 10 794 581,00 8 414 150,45 77,9

300 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 7 092 605,00 5 794 779,33 81,7

301 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 07 00 7 092 605,00 5 794 779,33 81,7

302 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 07 09 7 092 605,00 5 794 779,33 81,7

303 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 32 250,00 3 403,40 10,6

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 07 00 32 250,00 3 403,40 10,6

305 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 07 09 32 250,00 3 403,40 10,6

306 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 119 164,00 1 678 533,81 79,2

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 07 00 2 119 164,00 1 678 533,81 79,2

308 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 07 09 2 119 164,00 1 678 533,81 79,2

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 1 544 562,00 935 564,70 60,6

310 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 07 00 1 544 562,00 935 564,70 60,6

311 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 07 09 1 544 562,00 935 564,70 60,6

312 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0240080610 831 500,00 500,00 100,0

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 831 07 00 500,00 500,00 100,0

314 Другие вопросы в области образования 0240080610 831 07 09 500,00 500,00 100,0

315 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 3 369,21 1 369,21 40,6

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 07 00 3 369,21 1 369,21 40,6

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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317 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 07 09 3 369,21 1 369,21 40,6

318 Уплата иных платежей 0240080610 853 2 130,79 0,00 0,0

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 07 00 2 130,79 0,00 0,0

320 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 07 09 2 130,79 0,00 0,0

321 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 567 700,00 530 859,36 93,5

322 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 436 000,00 409 283,98 93,9

323 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 07 00 436 000,00 409 283,98 93,9

324 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 07 09 436 000,00 409 283,98 93,9

325 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 131 700,00 121 575,38 92,3

326 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 07 00 131 700,00 121 575,38 92,3

327 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 07 09 131 700,00 121 575,38 92,3

328 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 176 000,00 63 881,00 36,3

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 176 000,00 63 881,00 36,3

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 07 00 176 000,00 63 881,00 36,3

331 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 07 09 176 000,00 63 881,00 36,3

332 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 38 299 600,98 29 090 463,66 76,0

333 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

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

0310081000 1 221 151,00 766 068,90 62,7

335 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 221 151,00 766 068,90 62,7

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 10 00 1 221 151,00 766 068,90 62,7

337 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 10 01 1 221 151,00 766 068,90 62,7

338 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 170 980,00 170 980,00 100,0

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

0320006400 170 980,00 170 980,00 100,0

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320006400 244 170 980,00 170 980,00 100,0

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 10 00 170 980,00 170 980,00 100,0

342 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 10 03 170 980,00 170 980,00 100,0

343 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 30 155 689,98 23 324 699,98 77,3

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

0340001510 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

345 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0340001510 611 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 10 00 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

347 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 10 02 28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

348 Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

034P352930 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

349 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 034P352930 612 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

350 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034P352930 612 10 00 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

351 Социальное обслуживание населения 034P352930 612 10 02 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

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

0350000000 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

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

0350075130 6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

354 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 4 338 105,00 3 141 676,81 72,4

355 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 10 00 4 338 105,00 3 141 676,81 72,4

356 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 10 06 4 338 105,00 3 141 676,81 72,4

357 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 800,00 9 000,00 45,5

358 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 10 00 19 800,00 9 000,00 45,5

359 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 10 06 19 800,00 9 000,00 45,5

360 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 310 175,00 950 352,12 72,5

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 10 00 1 310 175,00 950 352,12 72,5

362 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 10 06 1 310 175,00 950 352,12 72,5

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350075130 244 1 082 400,00 727 685,85 67,2

364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 10 00 1 082 400,00 727 685,85 67,2

365 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 10 06 1 082 400,00 727 685,85 67,2

366 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00 0,00 0,0

367 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 10 00 1 300,00 0,00 0,0

368 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 10 06 1 300,00 0,00 0,0

369 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 69 157 267,96 16 159 408,17 23,4

370 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 28 447 454,10 8 739 024,42 30,7

371 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 15 802 778,00 0,00 0,0

372 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 7 402 778,00 0,00 0,0

373 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 05 00 7 402 778,00 0,00 0,0

374 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 05 05 7 402 778,00 0,00 0,0

375 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 8 400 000,00 0,00 0,0

376 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 05 00 8 400 000,00 0,00 0,0

377 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 05 05 8 400 000,00 0,00 0,0

378 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 804 832,35 718 710,00 89,3

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 804 832,35 718 710,00 89,3

380 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 05 00 804 832,35 718 710,00 89,3

381 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 05 02 804 832,35 718 710,00 89,3

382 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 11 753 721,40 8 020 314,42 68,2

383 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 2 453 050,53 1 052 707,33 42,9

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 05 00 2 453 050,53 1 052 707,33 42,9

385 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 05 02 2 453 050,53 1 052 707,33 42,9

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 9 300 670,87 6 967 607,09 74,9

387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 05 00 9 300 670,87 6 967 607,09 74,9

388 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 05 02 9 300 670,87 6 967 607,09 74,9

389 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 86 122,35 0,00 0,0

390 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 86 122,35 0,00 0,0

391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 05 00 86 122,35 0,00 0,0

392 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 05 05 86 122,35 0,00 0,0

393 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 5 993 216,21 2 000 000,00 33,4

394 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 5 993 216,21 2 000 000,00 33,4

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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395 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

396 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 05 00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

397 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 05 02 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

398 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 3 993 216,21 0,00 0,0

399 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 05 00 3 993 216,21 0,00 0,0

400 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 05 02 3 993 216,21 0,00 0,0

401 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 958 291,65 5 094 661,75 64,0

402 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края 
за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обе-
спечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440010380 67 820,00 0,00 0,0

403 Фонд оплаты труда учреждений 0440010380 111 52 090,00 0,00 0,0

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010380 111 05 00 52 090,00 0,00 0,0

405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010380 111 05 05 52 090,00 0,00 0,0

406 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440010380 119 15 730,00 0,00 0,0

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010380 119 05 00 15 730,00 0,00 0,0

408 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010380 119 05 05 15 730,00 0,00 0,0

409 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 7 890 471,65 5 094 661,75 64,6

410 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 885 700,00 3 246 134,98 66,4

411 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 05 00 4 885 700,00 3 246 134,98 66,4

412 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 05 05 4 885 700,00 3 246 134,98 66,4

413 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 475 500,00 946 279,73 64,1

414 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 05 00 1 475 500,00 946 279,73 64,1

415 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 05 05 1 475 500,00 946 279,73 64,1

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 498 248,12 871 223,51 58,1

417 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 05 00 1 498 248,12 871 223,51 58,1

418 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 05 05 1 498 248,12 871 223,51 58,1

419 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 21 000,00 21 000,00 100,0

420 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 05 00 21 000,00 21 000,00 100,0

421 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 05 05 21 000,00 21 000,00 100,0

422 Уплата иных платежей 0440080610 853 10 023,53 10 023,53 100,0

423 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 05 00 10 023,53 10 023,53 100,0

424 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 05 05 10 023,53 10 023,53 100,0

425 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450000000 2 015 306,00 0,00 0,0

426 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приоб-
ретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630 1 975 000,00 0,00 0,0

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450074630 244 1 975 000,00 0,00 0,0

428 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 244 06 00 1 975 000,00 0,00 0,0

429 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 244 06 05 1 975 000,00 0,00 0,0

430 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнер-
ных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04500S4630 40 306,00 0,00 0,0

431 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04500S4630 244 40 306,00 0,00 0,0

432 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 244 06 00 40 306,00 0,00 0,0

433 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 244 06 05 40 306,00 0,00 0,0

434 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 24 743 000,00 325 722,00 1,3

435 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 24 743 000,00 325 722,00 1,3

436 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811 24 743 000,00 325 722,00 1,3

437 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 05 00 24 743 000,00 325 722,00 1,3

438 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 05 02 24 743 000,00 325 722,00 1,3

439 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 657 045,00 1 039 045,00 62,7

440 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 650 045,00 1 039 045,00 63,0

441 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвы-
чайных ситуаций»

0510074120 550 045,00 550 045,00 100,0

442 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 550 045,00 550 045,00 100,0

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 03 00 550 045,00 550 045,00 100,0

444 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 03 10 550 045,00 550 045,00 100,0

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

0510083120 1 100 000,00 489 000,00 44,5

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 100 000,00 489 000,00 44,5

447 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 03 00 1 100 000,00 489 000,00 44,5

448 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 03 09 1 100 000,00 489 000,00 44,5

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

0520000000 7 000,00 0,00 0,0

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

0520081170 7 000,00 0,00 0,0

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

452 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 01 00 7 000,00 0,00 0,0

453 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 01 13 7 000,00 0,00 0,0

454 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 86 757 989,77 58 783 809,78 67,8

455 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 19 196 924,00 12 631 780,00 65,8

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

0610010310 146 504,00 146 504,00 100,0

457 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610010310 611 146 504,00 146 504,00 100,0

458 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 08 00 146 504,00 146 504,00 100,0

459 Культура 0610010310 611 08 01 146 504,00 146 504,00 100,0

460 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управ-
ления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010490 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

461 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610010490 611 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

462 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010490 611 08 00 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

463 Культура 0610010490 611 08 01 5 384 620,00 3 930 408,00 73,0

464 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610074480 2 000 000,00 0,00 0,0

465 Иные межбюджетные трансферты 0610074480 540 2 000 000,00 0,00 0,0

466 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610074480 540 05 00 2 000 000,00 0,00 0,0

467 Благоустройство 0610074480 540 05 03 2 000 000,00 0,00 0,0

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

0610080610 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

469 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610080610 611 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

470 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 08 00 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

471 Культура 0610080610 611 08 01 11 665 800,00 8 554 868,00 73,3

472 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 529 913,00 25 106 297,00 65,2

473 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 92 533,00 92 533,00 100,0

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620010310 611 92 533,00 92 533,00 100,0

475 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 08 00 92 533,00 92 533,00 100,0

476 Культура 0620010310 611 08 01 92 533,00 92 533,00 100,0

477 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управ-
ления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010490 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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478 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620010490 611 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

479 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010490 611 08 00 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

480 Культура 0620010490 611 08 01 8 319 780,00 5 898 341,00 70,9

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

0620080610 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

482 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620080610 611 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

483 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 08 00 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

484 Культура 0620080610 611 08 01 30 117 600,00 19 115 423,00 63,5

485 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 17 207 764,77 12 269 581,26 71,3

486 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010210 247 000,00 247 000,00 100,0

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630010210 611 247 000,00 247 000,00 100,0

488 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010210 611 07 00 247 000,00 247 000,00 100,0

489 Дополнительное образование детей 0630010210 611 07 03 247 000,00 247 000,00 100,0

490 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, 
в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630010370 4 400,00 0,00 0,0

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630010370 611 4 400,00 0,00 0,0

492 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010370 611 07 00 4 400,00 0,00 0,0

493 Дополнительное образование детей 0630010370 611 07 03 4 400,00 0,00 0,0

494 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных 
школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480 346 672,00 290 923,00 83,9

495 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630010480 611 346 672,00 290 923,00 83,9

496 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 07 00 346 672,00 290 923,00 83,9

497 Дополнительное образование детей 0630010480 611 07 03 346 672,00 290 923,00 83,9

498 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074880 213 549,56 213 549,56 100,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 213 549,56 213 549,56 100,0

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 08 00 213 549,56 213 549,56 100,0

501 Культура 0630074880 612 08 01 213 549,56 213 549,56 100,0

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

0630080610 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

503 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080610 611 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

504 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 07 00 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

505 Дополнительное образование детей 0630080610 611 07 03 4 932 270,00 3 143 836,00 63,7

506 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 500 000,00 344 629,97 68,9

507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080620 611 500 000,00 344 629,97 68,9

508 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 07 00 500 000,00 344 629,97 68,9

509 Дополнительное образование детей 0630080620 611 07 03 500 000,00 344 629,97 68,9

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

0630088300 1 398 080,30 837 809,63 59,9

511 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 1 398 080,30 837 809,63 59,9

512 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 07 00 120 000,00 81 680,06 68,1

513 Дополнительное образование детей 0630088300 612 07 03 120 000,00 81 680,06 68,1

514 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 08 00 1 278 080,30 756 129,57 59,2

515 Культура 0630088300 612 08 01 1 278 080,30 756 129,57 59,2

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

0630088310 8 653 872,47 6 340 475,71 73,3

517 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 8 653 872,47 6 340 475,71 73,3

518 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 07 00 336 629,00 336 629,00 100,0

519 Дополнительное образование детей 0630088310 612 07 03 336 629,00 336 629,00 100,0

520 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 08 00 8 317 243,47 6 003 846,71 72,2

521 Культура 0630088310 612 08 01 8 317 243,47 6 003 846,71 72,2

522 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L4670 763 470,00 763 470,00 100,0

523 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 763 470,00 763 470,00 100,0

524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 08 00 763 470,00 763 470,00 100,0

525 Культура 06300L4670 612 08 01 763 470,00 763 470,00 100,0

526 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L5190 60 563,05 0,00 0,0

527 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L5190 612 60 563,05 0,00 0,0

528 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5190 612 08 00 60 563,05 0,00 0,0

529 Культура 06300L5190 612 08 01 60 563,05 0,00 0,0

530 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4880 87 887,39 87 887,39 100,0

531 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 87 887,39 87 887,39 100,0

532 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 08 00 87 887,39 87 887,39 100,0

533 Культура 06300S4880 612 08 01 87 887,39 87 887,39 100,0

534 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 11 823 388,00 8 776 151,52 74,2

535 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690010210 2 685 988,00 2 249 000,00 83,7

536 Фонд оплаты труда учреждений 0690010210 111 2 062 628,00 1 727 000,00 83,7

537 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690010210 111 08 00 2 062 628,00 1 727 000,00 83,7

538 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690010210 111 08 04 2 062 628,00 1 727 000,00 83,7

539 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690010210 119 623 360,00 522 000,00 83,7

540 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690010210 119 08 00 623 360,00 522 000,00 83,7

541 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690010210 119 08 04 623 360,00 522 000,00 83,7

542 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0690080610 5 203 300,00 3 592 967,51 69,1

543 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 3 117 033,00 2 359 065,95 75,7

544 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 08 00 3 117 033,00 2 359 065,95 75,7

545 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 08 04 3 117 033,00 2 359 065,95 75,7

546 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0690080610 112 1 100,00 1 100,00 100,0

547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 112 08 00 1 100,00 1 100,00 100,0

548 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 08 04 1 100,00 1 100,00 100,0

549 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 941 030,00 636 496,87 67,6

550 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 08 00 941 030,00 636 496,87 67,6

551 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 08 04 941 030,00 636 496,87 67,6

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080610 244 1 139 137,00 595 504,69 52,3

553 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 08 00 1 139 137,00 595 504,69 52,3

554 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 08 04 1 139 137,00 595 504,69 52,3

555 Уплата прочих налогов, сборов 0690080610 852 1 520,00 800,00 52,6

556 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 852 08 00 1 520,00 800,00 52,6

557 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 852 08 04 1 520,00 800,00 52,6

558 Уплата иных платежей 0690080610 853 3 480,00 0,00 0,0

559 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 08 00 3 480,00 0,00 0,0

560 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 08 04 3 480,00 0,00 0,0

561 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 3 815 000,00 2 934 184,01 76,9

562 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 2 930 000,00 2 238 687,87 76,4

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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563 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 08 00 2 930 000,00 2 238 687,87 76,4

564 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 08 04 2 930 000,00 2 238 687,87 76,4

565 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 885 000,00 695 496,14 78,6

566 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 08 00 885 000,00 695 496,14 78,6

567 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 08 04 885 000,00 695 496,14 78,6

568 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 119 100,00 0,00 0,0

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 119 100,00 0,00 0,0

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 01 00 119 100,00 0,00 0,0

571 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 01 13 119 100,00 0,00 0,0

572 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 21 012 243,06 12 115 391,25 57,7

573 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 9 847 774,90 5 094 434,94 51,7

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

0710010210 801 157,00 801 157,00 100,0

575 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010210 611 801 157,00 801 157,00 100,0

576 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 11 00 801 157,00 801 157,00 100,0

577 Массовый спорт 0710010210 611 11 02 801 157,00 801 157,00 100,0

578 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных 
школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480 122 576,00 80 340,00 65,5

579 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710010480 611 122 576,00 80 340,00 65,5

580 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 11 00 122 576,00 80 340,00 65,5

581 Массовый спорт 0710010480 611 11 02 122 576,00 80 340,00 65,5

582 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074200 2 396 700,00 0,00 0,0

583 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 2 396 700,00 0,00 0,0

584 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 11 00 2 396 700,00 0,00 0,0

585 Массовый спорт 0710074200 612 11 02 2 396 700,00 0,00 0,0

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

0710074370 475 941,90 475 941,90 100,0

587 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074370 612 475 941,90 475 941,90 100,0

588 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074370 612 11 00 475 941,90 475 941,90 100,0

589 Массовый спорт 0710074370 612 11 02 475 941,90 475 941,90 100,0

590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

591 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080610 611 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

592 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 11 00 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

593 Массовый спорт 0710080610 611 11 02 4 281 400,00 2 487 527,00 58,1

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

0710080620 700 000,00 692 670,71 99,0

595 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080620 611 700 000,00 692 670,71 99,0

596 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 11 00 700 000,00 692 670,71 99,0

597 Массовый спорт 0710080620 611 11 02 700 000,00 692 670,71 99,0

598 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310 480 146,22 257 464,04 53,6

599 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 480 146,22 257 464,04 53,6

600 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 11 00 480 146,22 257 464,04 53,6

601 Массовый спорт 0710088310 612 11 02 480 146,22 257 464,04 53,6

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

0710089110 455 000,00 262 752,01 57,7

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

0710089110 123 100 000,00 83 947,00 83,9

604 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 11 00 100 000,00 83 947,00 83,9

605 Массовый спорт 0710089110 123 11 02 100 000,00 83 947,00 83,9

606 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 355 000,00 178 805,01 50,4

607 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 11 00 355 000,00 178 805,01 50,4

608 Массовый спорт 0710089110 244 11 02 355 000,00 178 805,01 50,4

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

0710089160 15 000,00 12 601,50 84,0

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 15 000,00 12 601,50 84,0

611 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 11 00 15 000,00 12 601,50 84,0

612 Массовый спорт 0710089160 244 11 02 15 000,00 12 601,50 84,0

613 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 95 873,00 0,00 0,0

614 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 95 873,00 0,00 0,0

615 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 11 00 95 873,00 0,00 0,0

616 Массовый спорт 07100S4200 612 11 02 95 873,00 0,00 0,0

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

07100S4370 23 980,78 23 980,78 100,0

618 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 23 980,78 23 980,78 100,0

619 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 11 00 23 980,78 23 980,78 100,0

620 Массовый спорт 07100S4370 612 11 02 23 980,78 23 980,78 100,0

621 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 11 164 468,16 7 020 956,31 62,9

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

0720010210 494 000,00 494 000,00 100,0

623 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010210 611 494 000,00 494 000,00 100,0

624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010210 611 11 00 494 000,00 494 000,00 100,0

625 Физическая культура 0720010210 611 11 01 494 000,00 494 000,00 100,0

626 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010310 60 563,00 60 563,00 100,0

627 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010310 611 60 563,00 60 563,00 100,0

628 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010310 611 11 00 60 563,00 60 563,00 100,0

629 Физическая культура 0720010310 611 11 01 60 563,00 60 563,00 100,0

630 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010380 40 470,00 0,00 0,0

631 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010380 611 40 470,00 0,00 0,0

632 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010380 611 11 00 40 470,00 0,00 0,0

633 Физическая культура 0720010380 611 11 01 40 470,00 0,00 0,0

634 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных 
школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480 273 552,00 156 598,00 57,2

635 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010480 611 273 552,00 156 598,00 57,2

636 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 11 00 273 552,00 156 598,00 57,2

637 Физическая культура 0720010480 611 11 01 273 552,00 156 598,00 57,2

638 Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720026500 154 300,00 0,00 0,0

639 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720026500 612 154 300,00 0,00 0,0

640 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720026500 612 11 00 154 300,00 0,00 0,0

641 Физическая культура 0720026500 612 11 01 154 300,00 0,00 0,0

642 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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643 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080610 611 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

644 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 11 00 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

645 Физическая культура 0720080610 611 11 01 7 651 320,00 4 828 873,00 63,1

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

0720080620 1 000 000,00 845 034,28 84,5

647 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080620 611 1 000 000,00 845 034,28 84,5

648 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 11 00 1 000 000,00 845 034,28 84,5

649 Физическая культура 0720080620 611 11 01 1 000 000,00 845 034,28 84,5

650 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 1 490 263,16 635 888,03 42,7

651 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 1 490 263,16 635 888,03 42,7

652 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 11 00 1 490 263,16 635 888,03 42,7

653 Физическая культура 0720088310 612 11 01 1 490 263,16 635 888,03 42,7

654 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 36 248 970,49 34 956 898,97 96,4

655 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 527 786,49 3 325 002,12 73,4

656 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010380 27 000,00 0,00 0,0

657 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810010380 611 27 000,00 0,00 0,0

658 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010380 611 07 00 27 000,00 0,00 0,0

659 Молодежная политика 0810010380 611 07 07 27 000,00 0,00 0,0

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

0810074540 86 486,49 86 486,49 100,0

661 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 86 486,49 86 486,49 100,0

662 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 07 00 86 486,49 86 486,49 100,0

663 Молодежная политика 0810074540 612 07 07 86 486,49 86 486,49 100,0

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

0810074560 423 000,00 423 000,00 100,0

665 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 100,0

666 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 07 00 423 000,00 423 000,00 100,0

667 Молодежная политика 0810074560 612 07 07 423 000,00 423 000,00 100,0

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

0810080610 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

669 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810080610 611 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

670 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 07 00 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

671 Молодежная политика 0810080610 611 07 07 3 666 700,00 2 531 540,00 69,0

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

0810087700 70 000,00 70 000,00 100,0

673 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810087700 611 70 000,00 70 000,00 100,0

674 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 07 00 70 000,00 70 000,00 100,0

675 Молодежная политика 0810087700 611 07 07 70 000,00 70 000,00 100,0

676 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00 143 428,20 95,6

677 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 143 428,20 95,6

678 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 07 00 150 000,00 143 428,20 95,6

679 Молодежная политика 0810087810 612 07 07 150 000,00 143 428,20 95,6

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

08100S4540 20 000,00 20 000,00 100,0

681 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 100,0

682 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 07 00 20 000,00 20 000,00 100,0

683 Молодежная политика 08100S4540 612 07 07 20 000,00 20 000,00 100,0

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

08100S4560 84 600,00 50 547,43 59,7

685 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 84 600,00 50 547,43 59,7

686 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 07 00 84 600,00 50 547,43 59,7

687 Молодежная политика 08100S4560 612 07 07 84 600,00 50 547,43 59,7

688 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 31 721 184,00 31 631 896,85 99,7

689 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

690 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

691 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 10 00 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

692 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 10 03 19 068 720,00 19 015 046,35 99,7

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

08200R4970 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

694 Иные межбюджетные трансферты 08200R4970 540 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

695 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 540 10 00 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

696 Социальное обеспечение населения 08200R4970 540 10 03 12 652 464,00 12 616 850,50 99,7

697 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 650 000,00 0,00 0,0

698 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

0910084160 80 000,00 0,00 0,0

700 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

701 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 04 00 80 000,00 0,00 0,0

702 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 04 12 80 000,00 0,00 0,0

703 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 570 000,00 0,00 0,0

704 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 570 000,00 0,00 0,0

705 Гранты иным некоммерческим организациям 0920088880 634 570 000,00 0,00 0,0

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920088880 634 01 00 70 000,00 0,00 0,0

707 Другие общегосударственные вопросы 0920088880 634 01 13 70 000,00 0,00 0,0

708 ОБРАЗОВАНИЕ 0920088880 634 07 00 500 000,00 0,00 0,0

709 Другие вопросы в области образования 0920088880 634 07 09 500 000,00 0,00 0,0

710 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 32 647 100,00 12 295 052,86 37,7

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

1010000000 11 502 600,00 2 254 979,29 19,6

712 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 074 500,00 1 901 400,00 61,8

713 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 559 100,00 0,00 0,0

714 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 04 00 559 100,00 0,00 0,0

715 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 04 09 559 100,00 0,00 0,0

716 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 515 400,00 1 901 400,00 75,6

717 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 04 00 2 515 400,00 1 901 400,00 75,6

718 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 04 09 2 515 400,00 1 901 400,00 75,6

719 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 7 375 700,00 0,00 0,0

720 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 7 375 700,00 0,00 0,0

721 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 04 00 7 375 700,00 0,00 0,0

722 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 04 09 7 375 700,00 0,00 0,0

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

1010084090 196 300,00 196 300,00 100,0

724 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 196 300,00 196 300,00 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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725 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 04 00 196 300,00 196 300,00 100,0

726 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 04 09 196 300,00 196 300,00 100,0

727 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 643 700,00 157 279,29 24,4

728 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 587 477,10 101 056,39 17,2

729 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 04 00 587 477,10 101 056,39 17,2

730 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 04 09 587 477,10 101 056,39 17,2

731 Уплата иных платежей 1010084100 853 56 222,90 56 222,90 100,0

732 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 853 04 00 56 222,90 56 222,90 100,0

733 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 853 04 09 56 222,90 56 222,90 100,0

734 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

101R374920 212 400,00 0,00 0,0

735 Иные межбюджетные трансферты 101R374920 540 212 400,00 0,00 0,0

736 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R374920 540 04 00 212 400,00 0,00 0,0

737 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R374920 540 04 09 212 400,00 0,00 0,0

738 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 10 000,00 10 000,00 100,0

739 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R373980 10 000,00 10 000,00 100,0

740 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102R373980 244 10 000,00 10 000,00 100,0

741 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 244 07 00 10 000,00 10 000,00 100,0

742 Общее образование 102R373980 244 07 02 10 000,00 10 000,00 100,0

743 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 21 134 500,00 10 030 073,57 47,5

744 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090076470 21 134 500,00 10 030 073,57 47,5

745 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 100 992,00 16 200,00 16,0

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 121 01 00 100 992,00 16 200,00 16,0

747 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1090076470 121 01 04 100 992,00 16 200,00 16,0

748 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 30 508,00 0,00 0,0

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 129 01 00 30 508,00 0,00 0,0

750 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1090076470 129 01 04 30 508,00 0,00 0,0

751 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 100,0

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 244 01 00 19 500,00 19 500,00 100,0

753 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1090076470 244 01 04 19 500,00 19 500,00 100,0

754 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

755 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 04 00 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

756 Транспорт 1090076470 811 04 08 20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

757 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 23 417 869,00 19 165 024,80 81,8

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

1130000000 2 965 869,00 1 985 109,80 66,9

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

1130075170 2 965 869,00 1 985 109,80 66,9

760 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 019 792,00 1 423 254,81 70,5

761 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 04 00 2 019 792,00 1 423 254,81 70,5

762 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 04 05 2 019 792,00 1 423 254,81 70,5

763 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 5 949,00 5 949,00 100,0

764 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 04 00 5 949,00 5 949,00 100,0

765 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 04 05 5 949,00 5 949,00 100,0

766 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 609 977,00 401 222,25 65,8

767 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 04 00 609 977,00 401 222,25 65,8

768 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 04 05 609 977,00 401 222,25 65,8

769 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 330 151,00 154 683,74 46,9

770 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 04 00 330 151,00 154 683,74 46,9

771 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 04 05 330 151,00 154 683,74 46,9

772 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 20 000 000,00 17 179 915,00 85,9

773 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

774 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084140 811 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

775 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 04 00 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

776 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 04 05 10 900 000,00 10 900 000,00 100,0

777 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением мине-
ральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

778 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084160 811 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

779 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 811 04 00 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

780 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 04 05 9 100 000,00 6 279 915,00 69,0

781 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 452 000,00 0,00 0,0

782 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1190075180 452 000,00 0,00 0,0

783 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 452 000,00 0,00 0,0

784 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 04 00 452 000,00 0,00 0,0

785 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 04 12 452 000,00 0,00 0,0

786 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 6 700 000,00 0,00 0,0

787 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной про-
грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 6 700 000,00 0,00 0,0

788 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), 
на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220074660 4 500 000,00 0,00 0,0

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220074660 244 4 500 000,00 0,00 0,0

790 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074660 244 04 00 4 500 000,00 0,00 0,0

791 Другие вопросы в области национальной экономики 1220074660 244 04 12 4 500 000,00 0,00 0,0

792 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по пла-
нировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082210 1 000 000,00 0,00 0,0

793 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,0

794 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082210 244 04 00 1 000 000,00 0,00 0,0

795 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 04 12 1 000 000,00 0,00 0,0

796 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

1220082220 690 000,00 0,00 0,0

797 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244 690 000,00 0,00 0,0

798 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 04 00 690 000,00 0,00 0,0

799 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 04 12 690 000,00 0,00 0,0

800 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесе-
ний в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование 
и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

12200S4660 510 000,00 0,00 0,0

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12200S4660 244 510 000,00 0,00 0,0

802 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 244 04 00 510 000,00 0,00 0,0

803 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 244 04 12 510 000,00 0,00 0,0

804 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 7 968 000,00 3 112 647,06 39,1

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

1310000000 1 610 100,00 129 674,08 8,1

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

1310081140 340 000,00 0,00 0,0

807 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 340 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.58 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 01 00 340 000,00 0,00 0,0

809 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 01 13 340 000,00 0,00 0,0

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

1310081150 90 000,00 0,00 0,0

811 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

812 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

813 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

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

1310081160 720 100,00 0,00 0,0

815 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 720 100,00 0,00 0,0

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 01 00 150 000,00 0,00 0,0

817 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 01 13 150 000,00 0,00 0,0

818 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310081160 244 09 00 570 100,00 0,00 0,0

819 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 244 09 09 570 100,00 0,00 0,0

820 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 0,00 0,0

821 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

822 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

823 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

824 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 200 000,00 3 500,00 1,8

825 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 200 000,00 3 500,00 1,8

826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 01 00 200 000,00 3 500,00 1,8

827 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 01 13 200 000,00 3 500,00 1,8

828 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 170 000,00 126 174,08 74,2

829 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 169 900,00 126 159,34 74,3

830 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 05 00 169 900,00 126 159,34 74,3

831 Жилищное хозяйство 1310085110 244 05 01 169 900,00 126 159,34 74,3

832 Уплата иных платежей 1310085110 853 100,00 14,74 14,7

833 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 05 00 100,00 14,74 14,7

834 Жилищное хозяйство 1310085110 853 05 01 100,00 14,74 14,7

835 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 310 000,00 52 500,00 16,9

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

1320084010 217 000,00 22 500,00 10,4

837 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 217 000,00 22 500,00 10,4

838 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 04 00 217 000,00 22 500,00 10,4

839 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 04 12 217 000,00 22 500,00 10,4

840 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 93 000,00 30 000,00 32,3

841 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 93 000,00 30 000,00 32,3

842 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 04 00 93 000,00 30 000,00 32,3

843 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 04 12 93 000,00 30 000,00 32,3

844 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 6 047 900,00 2 930 472,98 48,5

845 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 500 182,00 2 157 681,36 47,9

846 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 014 852,00 1 543 181,13 51,2

847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 01 00 3 014 852,00 1 543 181,13 51,2

848 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 121 01 04 3 014 852,00 1 543 181,13 51,2

849 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 1 698,00 1 698,00 100,0

850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 01 00 1 698,00 1 698,00 100,0

851 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 122 01 04 1 698,00 1 698,00 100,0

852 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 910 485,00 438 948,27 48,2

853 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 01 00 910 485,00 438 948,27 48,2

854 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 129 01 04 910 485,00 438 948,27 48,2

855 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 573 147,00 173 853,96 30,3

856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 01 00 573 147,00 173 853,96 30,3

857 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 244 01 04 573 147,00 173 853,96 30,3

858 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 547 718,00 772 791,62 49,9

859 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 1 177 203,00 634 761,06 53,9

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 01 00 1 177 203,00 634 761,06 53,9

861 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390090280 121 01 04 1 177 203,00 634 761,06 53,9

862 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 355 515,00 138 030,56 38,8

863 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 01 00 355 515,00 138 030,56 38,8

864 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390090280 129 01 04 355 515,00 138 030,56 38,8

865 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 15 000,00 0,00 0,0

866 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 01 00 15 000,00 0,00 0,0

867 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 244 01 04 15 000,00 0,00 0,0

868 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 114 836 041,81 80 530 809,42 70,1

869 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 90 049 019,81 64 355 873,09 71,5

870 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010210 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

871 Иные межбюджетные трансферты 1410010210 540 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

872 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010210 540 14 00 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

873 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010210 540 14 03 2 996 300,00 2 996 300,00 100,0

874 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) 
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010380 253 980,00 0,00 0,0

875 Иные межбюджетные трансферты 1410010380 540 253 980,00 0,00 0,0

876 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010380 540 14 00 253 980,00 0,00 0,0

877 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010380 540 14 03 253 980,00 0,00 0,0

878 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

879 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

880 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 14 00 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

881 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 14 01 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

882 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

883 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

884 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 14 00 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

885 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 14 01 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

886 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

887 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

888 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 14 00 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

889 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 14 03 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

890 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.



№ 19                  25 октября  2019 г. 59ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

891 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

892 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 14 00 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

893 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 14 03 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9

894 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 6 937 591,00 5 088 746,22 73,4

895 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1430010380 59 650,00 0,00 0,0

896 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430010380 121 45 820,00 0,00 0,0

897 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010380 121 01 00 45 820,00 0,00 0,0

898 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010380 121 01 06 45 820,00 0,00 0,0

899 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430010380 129 13 830,00 0,00 0,0

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010380 129 01 00 13 830,00 0,00 0,0

901 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010380 129 01 06 13 830,00 0,00 0,0

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

1430080210 6 355 207,45 4 691 318,10 73,8

903 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 315 912,81 3 256 490,83 75,5

904 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 01 00 4 315 912,81 3 256 490,83 75,5

905 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 01 06 4 315 912,81 3 256 490,83 75,5

906 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 5 194,50 5 194,50 100,0

907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 01 00 5 194,50 5 194,50 100,0

908 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 01 06 5 194,50 5 194,50 100,0

909 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 332 278,50 993 936,85 74,6

910 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 01 00 1 332 278,50 993 936,85 74,6

911 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 01 06 1 332 278,50 993 936,85 74,6

912 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 701 802,42 435 676,70 62,1

913 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 01 00 701 802,42 435 676,70 62,1

914 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 01 06 701 802,42 435 676,70 62,1

915 Уплата иных платежей 1430080210 853 19,22 19,22 100,0

916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 01 00 19,22 19,22 100,0

917 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 01 06 19,22 19,22 100,0

918 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080620 6 827,55 6 827,55 100,0

919 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080620 121 5 243,88 5 243,88 100,0

920 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 121 01 00 5 243,88 5 243,88 100,0

921 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 121 01 06 5 243,88 5 243,88 100,0

922 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080620 129 1 583,67 1 583,67 100,0

923 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 129 01 00 1 583,67 1 583,67 100,0

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 129 01 06 1 583,67 1 583,67 100,0

925 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

1430090280 515 906,00 390 600,57 75,7

926 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 392 401,00 300 660,87 76,6

927 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 01 00 392 401,00 300 660,87 76,6

928 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 01 06 392 401,00 300 660,87 76,6

929 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 118 493,51 89 928,21 75,9

930 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 01 00 118 493,51 89 928,21 75,9

931 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 01 06 118 493,51 89 928,21 75,9

932 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,0

933 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 01 00 5 000,00 0,00 0,0

934 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 01 06 5 000,00 0,00 0,0

935 Уплата иных платежей 1430090280 853 11,49 11,49 100,0

936 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 853 01 00 11,49 11,49 100,0

937 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 853 01 06 11,49 11,49 100,0

938 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 17 849 431,00 11 086 190,11 62,1

939 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010210 911 000,00 856 886,57 94,1

940 Фонд оплаты труда учреждений 1490010210 111 700 000,00 671 961,36 96,0

941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010210 111 01 00 700 000,00 671 961,36 96,0

942 Другие общегосударственные вопросы 1490010210 111 01 13 700 000,00 671 961,36 96,0

943 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010210 119 211 000,00 184 925,21 87,6

944 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010210 119 01 00 211 000,00 184 925,21 87,6

945 Другие общегосударственные вопросы 1490010210 119 01 13 211 000,00 184 925,21 87,6

946 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010380 195 670,00 0,00 0,0

947 Фонд оплаты труда учреждений 1490010380 111 150 310,00 0,00 0,0

948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010380 111 01 00 150 310,00 0,00 0,0

949 Другие общегосударственные вопросы 1490010380 111 01 13 150 310,00 0,00 0,0

950 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010380 119 45 360,00 0,00 0,0

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010380 119 01 00 45 360,00 0,00 0,0

952 Другие общегосударственные вопросы 1490010380 119 01 13 45 360,00 0,00 0,0

953 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1490080610 14 052 861,00 10 079 303,54 71,7

954 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 9 838 408,00 7 504 924,31 76,3

955 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 01 00 9 838 408,00 7 504 924,31 76,3

956 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 01 13 9 838 408,00 7 504 924,31 76,3

957 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 30 531,00 3 849,00 12,6

958 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 01 00 30 531,00 3 849,00 12,6

959 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 01 13 30 531,00 3 849,00 12,6

960 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 2 971 583,00 1 867 268,28 62,8

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 01 00 2 971 583,00 1 867 268,28 62,8

962 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 01 13 2 971 583,00 1 867 268,28 62,8

963 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 1 212 339,00 703 261,95 58,0

964 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 01 00 1 212 339,00 703 261,95 58,0

965 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 01 13 1 212 339,00 703 261,95 58,0

966 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080620 2 689 900,00 150 000,00 5,6

967 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 2 065 600,00 150 000,00 7,3

968 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 01 00 2 065 600,00 150 000,00 7,3

969 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 01 13 2 065 600,00 150 000,00 7,3

970 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 624 300,00 0,00 0,0

971 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 01 00 624 300,00 0,00 0,0

972 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 01 13 624 300,00 0,00 0,0

973 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 543 154,00 848 881,80 55,0

974 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 186 154,00 10 000,00 5,4

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

1510081160 50 000,00 0,00 0,0

976 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081160 244 50 000,00 0,00 0,0

977 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 01 00 50 000,00 0,00 0,0

978 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 01 13 50 000,00 0,00 0,0

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

1510081170 36 154,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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980 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,0

981 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 04 00 36 154,00 0,00 0,0

982 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 04 12 36 154,00 0,00 0,0

983 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 55 000,00 10 000,00 18,2

984 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510087760 244 40 000,00 10 000,00 25,0

985 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 07 00 40 000,00 10 000,00 25,0

986 Молодежная политика 1510087760 244 07 07 40 000,00 10 000,00 25,0

987 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087760 612 15 000,00 0,00 0,0

988 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 612 07 00 15 000,00 0,00 0,0

989 Молодежная политика 1510087760 612 07 07 15 000,00 0,00 0,0

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

1510087770 45 000,00 0,00 0,0

991 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 0,00 0,0

992 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 07 00 45 000,00 0,00 0,0

993 Молодежная политика 1510087770 612 07 07 45 000,00 0,00 0,0

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

1520000000 457 000,00 106 616,00 23,3

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

1520084210 300 000,00 0,00 0,0

996 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

997 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 04 00 300 000,00 0,00 0,0

998 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 04 12 300 000,00 0,00 0,0

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

1520087730 85 000,00 84 616,00 99,5

1000 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 84 616,00 99,5

1001 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 07 00 85 000,00 84 616,00 99,5

1002 Молодежная политика 1520087730 612 07 07 85 000,00 84 616,00 99,5

1003 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 22 000,00 22 000,00 100,0

1004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 100,0

1005 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 07 00 22 000,00 22 000,00 100,0

1006 Молодежная политика 1520087740 612 07 07 22 000,00 22 000,00 100,0

1007 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00 0,00 0,0

1008 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520087750 244 50 000,00 0,00 0,0

1009 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 07 00 50 000,00 0,00 0,0

1010 Молодежная политика 1520087750 244 07 07 50 000,00 0,00 0,0

1011 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 0,00 0,0

1012 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 30 000,00 0,00 0,0

1013 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

1014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 01 00 30 000,00 0,00 0,0

1015 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 01 13 30 000,00 0,00 0,0

1016 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000000 870 000,00 732 265,80 84,2

1017 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 163 000,00 62 123,80 38,1

1018 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 163 000,00 62 123,80 38,1

1019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 01 00 163 000,00 62 123,80 38,1

1020 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 01 13 163 000,00 62 123,80 38,1

1021 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 87 000,00 87 000,00 100,0

1022 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 87 000,00 87 000,00 100,0

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 01 00 87 000,00 87 000,00 100,0

1024 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 01 13 87 000,00 87 000,00 100,0

1025 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 620 000,00 583 142,00 94,1

1026 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 620 000,00 583 142,00 94,1

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 01 00 620 000,00 583 142,00 94,1

1028 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 01 13 620 000,00 583 142,00 94,1

1029 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 787 080,00 3 231 208,81 67,5

1030 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 787 080,00 3 231 208,81 67,5

1031 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограмм-
ных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7110010380 40 180,00 0,00 0,0

1032 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010380 121 30 860,00 0,00 0,0

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010380 121 01 00 30 860,00 0,00 0,0

1034 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010380 121 01 03 30 860,00 0,00 0,0

1035 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110010380 129 9 320,00 0,00 0,0

1036 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010380 129 01 00 9 320,00 0,00 0,0

1037 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010380 129 01 03 9 320,00 0,00 0,0

1038 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080120 1 226 524,00 764 872,17 62,4

1039 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 942 029,00 587 005,91 62,3

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 01 00 942 029,00 587 005,91 62,3

1041 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 01 03 942 029,00 587 005,91 62,3

1042 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 284 495,00 177 866,26 62,5

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 01 00 284 495,00 177 866,26 62,5

1044 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 01 03 284 495,00 177 866,26 62,5

1045 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

1046 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

1047 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 01 00 30 000,00 30 000,00 100,0

1048 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 01 13 30 000,00 30 000,00 100,0

1049 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 22 819,50 91,3

1050 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 22 819,50 91,3

1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 01 00 25 000,00 22 819,50 91,3

1052 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 01 13 25 000,00 22 819,50 91,3

1053 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 30 000,00 60,0

1054 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 30 000,00 60,0

1055 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 01 00 50 000,00 30 000,00 60,0

1056 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 01 13 50 000,00 30 000,00 60,0

1057 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 3 415 376,00 2 383 517,14 69,8

1058 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 928 430,00 1 459 476,96 75,7

1059 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 01 00 1 928 430,00 1 459 476,96 75,7

1060 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 01 03 1 928 430,00 1 459 476,96 75,7

1061 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 582 390,00 400 425,52 68,8

1062 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 01 00 582 390,00 400 425,52 68,8

1063 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 01 03 582 390,00 400 425,52 68,8

1064 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 890 556,00 523 614,66 58,8

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 01 00 890 556,00 523 614,66 58,8

1066 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 01 03 890 556,00 523 614,66 58,8

1067 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

1068 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 01 00 14 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.
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1069 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 01 03 14 000,00 0,00 0,0

1070 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 26 375 824,75 14 286 850,89 54,2

1071 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 25 773 098,00 13 916 173,93 54,0

1072 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210010380 197 080,00 0,00 0,0

1073 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010380 121 151 370,00 0,00 0,0

1074 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 121 01 00 151 370,00 0,00 0,0

1075 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010380 121 01 02 12 160,00 0,00 0,0

1076 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210010380 121 01 04 139 210,00 0,00 0,0

1077 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010380 129 45 710,00 0,00 0,0

1078 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 129 01 00 45 710,00 0,00 0,0

1079 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010380 129 01 02 3 670,00 0,00 0,0

1080 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210010380 129 01 04 42 040,00 0,00 0,0

1081 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210010390 911 100,00 423 379,87 46,5

1082 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010390 121 699 770,00 334 663,35 47,8

1083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010390 121 01 00 699 770,00 334 663,35 47,8

1084 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010390 121 01 02 699 770,00 334 663,35 47,8

1085 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010390 129 211 330,00 88 716,52 42,0

1086 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010390 129 01 00 211 330,00 88 716,52 42,0

1087 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010390 129 01 02 211 330,00 88 716,52 42,0

1088 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 9 100,00 0,00 0,0

1089 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 9 100,00 0,00 0,0

1090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 01 00 9 100,00 0,00 0,0

1091 Судебная система 7210051200 244 01 05 9 100,00 0,00 0,0

1092 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7210074290 38 900,00 0,00 0,0

1093 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 28 287,00 0,00 0,0

1094 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 01 00 28 287,00 0,00 0,0

1095 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 121 01 04 28 287,00 0,00 0,0

1096 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 8 543,00 0,00 0,0

1097 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 01 00 8 543,00 0,00 0,0

1098 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 129 01 04 8 543,00 0,00 0,0

1099 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 070,00 0,00 0,0

1100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 01 00 2 070,00 0,00 0,0

1101 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 244 01 04 2 070,00 0,00 0,0

1102 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 580 800,00 359 467,58 61,9

1103 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 403 969,00 260 326,33 64,4

1104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 01 00 403 969,00 260 326,33 64,4

1105 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 121 01 04 403 969,00 260 326,33 64,4

1106 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 122 001,00 77 787,42 63,8

1107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 01 00 122 001,00 77 787,42 63,8

1108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 129 01 04 122 001,00 77 787,42 63,8

1109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 54 830,00 21 353,83 38,9

1110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 01 00 54 830,00 21 353,83 38,9

1111 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 244 01 04 54 830,00 21 353,83 38,9

1112 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 582 617,00 582 595,20 100,0

1113 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 430 650,00 430 633,78 100,0

1114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 01 00 430 650,00 430 633,78 100,0

1115 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 01 02 430 650,00 430 633,78 100,0

1116 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 21 910,00 21 910,00 100,0

1117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 01 00 21 910,00 21 910,00 100,0

1118 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 01 02 21 910,00 21 910,00 100,0

1119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 130 057,00 130 051,42 100,0

1120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 01 00 130 057,00 130 051,42 100,0

1121 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 01 02 130 057,00 130 051,42 100,0

1122 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 483 095,00 483 095,00 100,0

1123 Специальные расходы 7210080160 880 483 095,00 483 095,00 100,0

1124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 01 00 483 095,00 483 095,00 100,0

1125 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 01 07 483 095,00 483 095,00 100,0

1126 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 844 049,00 10 237 950,53 69,0

1127 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 7 203 844,00 5 779 585,03 80,2

1128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 01 00 7 203 844,00 5 779 585,03 80,2

1129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 01 04 7 203 844,00 5 779 585,03 80,2

1130 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 13 250,00 13 157,90 99,3

1131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 01 00 13 250,00 13 157,90 99,3

1132 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 01 04 13 250,00 13 157,90 99,3

1133 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 175 502,00 1 677 193,61 77,1

1134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 01 00 2 175 502,00 1 677 193,61 77,1

1135 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 01 04 2 175 502,00 1 677 193,61 77,1

1136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 5 142 453,00 2 465 091,88 47,9

1137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 01 00 5 142 453,00 2 465 091,88 47,9

1138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 01 04 5 142 453,00 2 465 091,88 47,9

1139 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080210 831 1 000,00 1 000,00 100,0

1140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 01 00 1 000,00 1 000,00 100,0

1141 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 831 01 04 1 000,00 1 000,00 100,0

1142 Уплата иных платежей 7210080210 853 308 000,00 301 922,11 98,0

1143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 01 00 308 000,00 301 922,11 98,0

1144 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 01 04 308 000,00 301 922,11 98,0

1145 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 11 000,00 11 000,00 100,0

1146 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 11 000,00 11 000,00 100,0

1147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 01 00 11 000,00 11 000,00 100,0

1148 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 01 13 11 000,00 11 000,00 100,0

1149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080620 207 880,00 173 763,58 83,6

1150 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080620 121 159 630,00 133 458,96 83,6

1151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 121 01 00 159 630,00 133 458,96 83,6

1152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080620 121 01 04 159 630,00 133 458,96 83,6

1153 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080620 129 48 250,00 40 304,62 83,5

1154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 129 01 00 48 250,00 40 304,62 83,5

1155 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080620 129 01 04 48 250,00 40 304,62 83,5

1156 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 5 100 000,00 0,00 0,0

1157 Резервные средства 7210081110 870 5 100 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 01 00 5 100 000,00 0,00 0,0

1159 Резервные фонды 7210081110 870 01 11 5 100 000,00 0,00 0,0

1160 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 543 853,00 268 334,66 49,3

1161 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 83 850,72 0,00 0,0

1162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 01 00 83 850,72 0,00 0,0

1163 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 01 13 83 850,72 0,00 0,0

1164 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 460 002,28 268 334,66 58,3

1165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 01 00 460 002,28 268 334,66 58,3

1166 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 01 13 460 002,28 268 334,66 58,3

1167 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 200 000,00 56 118,07 28,1

1168 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 200 000,00 56 118,07 28,1

1169 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 04 00 200 000,00 56 118,07 28,1

1170 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 04 05 200 000,00 56 118,07 28,1

1171 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 063 624,00 1 320 469,44 64,0

1172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 569 604,00 1 020 735,23 65,0

1173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 01 00 1 569 604,00 1 020 735,23 65,0

1174 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 01 04 1 569 604,00 1 020 735,23 65,0

1175 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 474 020,00 299 734,21 63,2

1176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 01 00 474 020,00 299 734,21 63,2

1177 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 01 04 474 020,00 299 734,21 63,2

1178 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 0,00 0,0

1179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 01 00 20 000,00 0,00 0,0

1180 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 244 01 04 20 000,00 0,00 0,0

1181 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 602 726,75 370 676,96 61,5

1182 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290010110 602 726,75 370 676,96 61,5

1183 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7290010110 244 602 726,75 370 676,96 61,5

1184 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7290010110 244 03 00 370 713,95 370 676,96 100,0

1185 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7290010110 244 03 09 370 713,95 370 676,96 100,0

1186 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7290010110 244 04 00 232 012,80 0,00 0,0

1187 Транспорт 7290010110 244 04 08 232 012,80 0,00 0,0

1188 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 7 123 227,00 2 802 071,00 39,3

1189 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 7 123 227,00 2 802 071,00 39,3

1190 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

7310051180 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

1191 Субвенции 7310051180 530 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

1192 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 02 00 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

1193 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 02 03 2 128 300,00 1 596 361,00 75,0

1194 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 61 000,00 45 533,00 74,6

1195 Субвенции 7310075140 530 61 000,00 45 533,00 74,6

1196 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 01 00 61 000,00 45 533,00 74,6

1197 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 01 13 61 000,00 45 533,00 74,6

1198 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 257 400,00 257 400,00 100,0

1199 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 100,0

1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 05 00 257 400,00 257 400,00 100,0

1201 Благоустройство 7310075550 540 05 03 257 400,00 257 400,00 100,0

1202 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских 
поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 3 523 750,00 0,00 0,0

1203 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 3 523 750,00 0,00 0,0

1204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 05 00 3 523 750,00 0,00 0,0

1205 Благоустройство 7310077410 540 05 03 3 523 750,00 0,00 0,0

1206 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077490 250 000,00 0,00 0,0

1207 Иные межбюджетные трансферты 7310077490 540 250 000,00 0,00 0,0

1208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 540 05 00 250 000,00 0,00 0,0

1209 Благоустройство 7310077490 540 05 03 250 000,00 0,00 0,0

1210 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

731F255550 902 777,00 902 777,00 100,0

1211 Иные межбюджетные трансферты 731F255550 540 902 777,00 902 777,00 100,0

1212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 731F255550 540 05 00 902 777,00 902 777,00 100,0

1213 Благоустройство 731F255550 540 05 03 902 777,00 902 777,00 100,0

1214 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 7400000000 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

1215 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 7490000000 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

1216 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 7490010110 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

1217 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7490010110 612 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

1218 ОБРАЗОВАНИЕ 7490010110 612 07 00 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

1219 Дошкольное образование 7490010110 612 07 01 3 911 320,00 3 911 320,00 100,0

1220 Общее образование 7490010110 612 07 02 6 354 561,00 6 354 561,00 100,0

Итого 907 749 284,56 565 895 327,00 62,3

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2019 год

руб.

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-

ям, входящим в состав муниципального района края на 2019 год
руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2019 год

И с п о л -
нено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 445 900,00 334 440,00 75,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 950 100,00 712 575,00 75,0

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 998 100,00 2 248 580,00 75,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 383 900,00 287 930,00 75,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 208 700,00 3 156 260,00 75,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 012 300,00 759 240,00 75,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 572 300,00 1 179 225,00 75,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 302 700,00 1 727 030,00 75,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 966 700,00 725 020,00 75,0

Итого 14 840 700,00 11 130 300,00 75,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2019 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2019 год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 301 700,00 976 275,00 75,0

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 194 200,00 145 660,00 75,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 567 700,00 2 675 770,00 75,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 184 700,00 138 530,00 75,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 844 800,00 1 383 610,00 75,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 238 700,00 3 179 025,00 75,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 452 600,00 1 089 450,00 75,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 836 000,00 1 377 000,00 75,0

Итого 14 620 400,00 10 965 320,00 75,0

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности на 2019 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2019 год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 102 900,00 1 472 030,00 70,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 733 930,00 4 411 847,00 76,9

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 596 200,00 2 842 340,00 79,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 265 100,00 1 585 570,00 70,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 795 100,00 2 795 100,00 100,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 954 900,00 668 430,00 70,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 932 500,00 1 352 750,00 22,8

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 277 400,00 1 594 180,00 70,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7 985 800,00 5 988 660,00 75,0

Итого 33 643 830,00 22 710 907,00 67,5

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района на 2019 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2019 год

Ис п олнено 
на 01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 014 073,35 839 250,95 41,7

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 650 594,21 1 145 528,18 31,4

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 045 905,85 3 936 853,32 97,3

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 515 906,00 412 800,00 80,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 330 450,95 330 450,95 100,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 603 352,39 3 405 867,23 74,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 901 492,37 2 456 815,97 84,7

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 861 571,48 2 758 465,48 96,4

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 770 463,21 1 267 014,01 45,7

Итого 23 693 809,81 16 553 046,09 69,9
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Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2019 год
руб.

Показатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2019 
год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4

Администрация Ачинского района 57 571 037,24 30 817 765,89 53,5

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

1 533 690,00 901 668,49 58,8

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 299 600,00 299 600,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры 13 704 400,00 9 828 749,00 71,7

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 5 139 145,00 4 648 043,57 90,4

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, 
относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

4 400,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного 
образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной под-
готовки 

742 800,00 527 861,00 71,1

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

213 549,56 213 549,56 100,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

755 800,00 755 800,00 100,0

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

48 450,44 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

2 396 700,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также 
в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

465 620,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

154 300,00 0,00 0,0

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

86 486,49 86 486,49 100,0

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

423 000,00 423 000,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

559 100,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

20 983 500,00 9 994 373,57 47,6

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

2 965 869,00 1 985 109,80 66,9

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

452 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке 
территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

4 500 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

911 100,00 423 379,87 46,5

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

9 100,00 0,00 0,0

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

38 900,00 0,00 0,0

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

580 800,00 359 467,58 61,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 602 726,75 370 676,96 61,5

Ачинский районный Совет депутатов 40 180,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в 
связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

40 180,00 0,00 0,0

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 151 000,00 35 700,00 23,6

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

151 000,00 35 700,00 23,6

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 37 078 449,98 28 324 394,76 76,4

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

170 980,00 170 980,00 100,0

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

28 752 990,00 21 922 000,00 76,2

Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1 402 699,98 1 402 699,98 100,0

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

6 751 780,00 4 828 714,78 71,5

Управление образования Администрации Ачинского района 261 593 466,00 177 212 943,24 67,7

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

13 879 855,00 12 184 612,00 87,8

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

19 696 790,00 13 338 985,66 67,7

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

14 409 090,00 10 730 541,39 74,5

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

44 200,00 15 400,00 34,8

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

985 900,00 178 626,61 18,1

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 402 200,00 913 872,00 65,2

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

144 984 500,00 94 215 637,72 65,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

9 103 200,00 4 552 337,45 50,0

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

45 087 700,00 29 195 896,98 64,8

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

1 689 400,00 1 617 152,43 95,7

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

40 750,00 0,00 0,0

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

4 000,00 4 000,00 100,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 10 265 881,00 10 265 881,00 100,0

Финансовое управление администрации Ачинского района 54 250,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

54 250,00 0,00 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 26 785 820,00 325 722,00 1,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также 
в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

67 820,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках 
подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

1 975 000,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

24 743 000,00 325 722,00 1,3

Итого 383 274 203,22 236 716 525,89 61,8



№ 19                  25 октября  2019 г.64 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2019 год
руб.

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Сумма на 
2019 год

Исполнено на 
01.10.2019

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 274 625,05 1 269 286,05 55,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

51 356,00 51 356,00 100,0

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

651 629,05 651 629,05 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

237 000,00 177 000,00 74,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

65 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

285 400,00 285 400,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 133 020,00 99 765,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

5 540,00 4 136,00 74,7

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 321 266,79 1 446 151,79 43,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

62 275,00 62 275,00 100,0

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

488 721,79 488 721,79 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

228 000,00 136 000,00 59,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

60 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

504 300,00 504 300,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00 249 435,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7 160,00 5 420,00 75,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 
10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

792 580,00 0,00 0,0

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 962 276,75 6 030 766,75 86,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

95 616,00 95 616,00 100,0

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

4 615 705,75 4 615 705,75 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

260 000,00 260 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

734 000,00 734 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00 249 435,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

10 590,00 7 875,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

68 135,00 68 135,00 100,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 617 667,00 708 780,00 19,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

17 572,00 17 572,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

2 000 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

139 000,00 97 000,00 69,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

519 000,00 519 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 83 140,00 62 377,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

1 920,00 1 476,00 76,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 11 355,00 11 355,00 100,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 077 079,05 2 075 477,05 40,9

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

997 222,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

99 061,00 99 061,00 100,0

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

651 629,05 651 629,05 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

153 000,00 103 000,00 67,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

110 000,00 110 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00 249 435,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

11 190,00 8 325,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

8 327,00 8 327,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 
10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

768 130,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района Красноярского края

250 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

845 700,00 845 700,00 100,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 427 613,62 2 250 758,12 50,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

64 618,00 64 618,00 100,0

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

1 629 072,62 1 593 459,12 97,8
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Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

506 000,00 300 000,00 59,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 540,00 249 428,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7 260,00 5 400,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

37 853,00 37 853,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 
10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

1 000 000,00 0,00 0,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 959 324,83 2 009 559,83 67,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

45 674,00 45 674,00 100,0

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

1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

388 400,00 388 400,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

65 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

313 600,00 313 600,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 133 020,00 99 765,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

4 840,00 3 600,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

18 170,00 18 170,00 100,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 12 464 332,92 3 085 622,92 24,8

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

7 402 778,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

61 931,00 61 931,00 100,0

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

2 443 608,92 2 443 608,92 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

310 000,00 250 000,00 80,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 400,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 540,00 249 428,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

6 650,00 4 950,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

75 705,00 75 705,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 
10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

963 040,00 0,00 0,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 918 252,99 1 933 186,99 66,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

51 942,00 51 942,00 100,0

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

1 031 745,99 1 031 745,99 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

294 000,00 190 000,00 64,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 700,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

530 000,00 530 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 116 390,00 87 293,00 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

5 850,00 4 351,00 74,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

37 855,00 37 855,00 100,0

Итого 44 022 439,00 20 809 589,50 47,3

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2019 № 586-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2019 год
руб.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
04.07.2016 № Вн-93Р «Об  утверждении структуры администрации Ачинского района»  

Рассмотрев представление Главы Ачинского района о внесении изменений в структуру админи-
страции Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан», Законом  Красноярского края  от 11.07.2019 №7-2988 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних граждан, а также в сфере патронажа», на основании акта Счетной палаты Красноярского края 
от 30.11.2018 по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных 
трансфертов предоставленных бюджету Ачинского района», акта Ревизионной комиссии Ачинского 
района от 09.09.2019  по результатам контрольного мероприятия «Анализ расходования бюджет-
ных средств, выделенных на оплату труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Ачинский район в 2018 году и текущем периоде 2019 года» и представления Ре-
визионной комиссии Ачинского района  от 17.09.2019 № 06, руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об ут-
верждении структуры администрации Ачинского района» (в редакции от 10 мая 2017 № Вн-150Р),  
(далее - решение) следующие изменения:

- приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным програм-
мам (Горнакова А.А.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газе-
те «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2020.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.10.2019
№ Вн-327Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-327Р

Структура администрации Ачинского района

Глава Ачинского района
Финансовое управление  администрации 

Ачинского района численность:11

В т.ч. по переданным полн.: 1

Первый заместитель Главы района

Заместитель Главы района
Заместитель Главы района

Управление образования  администрации 
Ачинского района
 численность: 9

Краевой бюджет
Отдел сельского хозяйства

численность: 5

Главный специалист
численность: 1

по переданным полн.: 1

Главный специалист 
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных 

отношений и экономики администрации 
Ачинского района
численность: 10

В т.ч. по переданным полн.: 3

Муниципальный инспектор
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

по переданным полномочиям

Краевой бюджет
Ведущий специалист
численность: 1,5

Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики

численность: 4

В т.ч. по переданным полн.: 2

Правовой отдел
численность: 4

Краевой бюджет
Ведущий специалист по защите прав детей

численность: 2

Краевой бюджет
Ведущий специалист (ответственный 

секретарь КДН и ЗП)
численность: 1

Численность муниципальных служащих 48 единиц 
в т.ч. по переданным полномочиям 8 единиц

- краевой бюджет

- местный бюджет - переданные полномочия от сельских советов



№ 19                  25 октября  2019 г.66 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, пунктом 1 
статьи 33   Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р (в редакции от 22.12.2017 № Вн-
208Р), Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 января 2019 года № Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «863451,7» заменить цифрами «889379,9»; 
в подпункте 2 цифры «902904,5» заменить цифрами «928832,7»;
2) в статье 13:
в пункте 1:
в подпункте 2 цифры «101162,7» заменить цифрами «108738,6»;
в подпункте 2.1 цифры «33643,9» заменить цифрами «34022,9»;
в подпункте 2.2 цифры «23693,8» заменить цифрами «30636,2»;
в подпункте 2.3 цифры «43767,9» заменить цифрами «44022,4».
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1- 10 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

23.10.2019
№ Вн-325Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Сумма 2019 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

39 452 790,46  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -889 379 935,99  -661 158 996,00  -668 200 185,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -889 379 935,99  -661 158 996,00  -668 200 185,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -889 379 935,99  -661 158 996,00  -668 200 185,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-889 379 935,99  -661 158 996,00  -668 200 185,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 928 832 726,45  661 158 996,00  668 200 185,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 928 832 726,45  661 158 996,00  668 200 185,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 928 832 726,45  661 158 996,00  668 200 185,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

928 832 726,45  661 158 996,00  668 200 185,00  

ВСЕГО 39 452 790,46  0,00  0,00  

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019  № Вн-282Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  главного 
администра-
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

1 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2 812 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

3 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

6 812 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

7 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района

8 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

9 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

11 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

12 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

13 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

14 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

15 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

16 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

18 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

19 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

20 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

21 845 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

22 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

24 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

25 848 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

26 848 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

27 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

28 848 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

29 848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

30 Управление образования администрации Ачинского района

31 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

32 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

33 875 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

34 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

35 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

36 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

37 финансовое управление администрации Ачинского района

38 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

39 891 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

40 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

41 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

42 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

43 891 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

44 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

45 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

46 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

47 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

48 891 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды

49 891 2 02 29 999 05 1021 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

50 891 2 02 29 999 05 1031 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

51 891 2 02 29 999 05 1037 150

52 891 2 02 29 999 05 1038 150

53 891 2 02 29 999 05 1039 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

54 891 2 02 29 999 05 1042 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда

55 891 2 02 29 999 05 1043 150 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края 

56 891 2 02 29 999 05 1044 150 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края 

57 891 2 02 29 999 05 1045 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структур-
ными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, по министерству образования Красноярского края в рамках непро-
граммных расходов отдельных органов исполнительной власти

58 891 2 02 29 999 05 1046 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

59 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непо-
средственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

60 891 2 02 29 999 05 1049 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

61 891 2 02 29 999 05 2650 150 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки

62 891 2 02 29 999 05 7397 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

63 891 2 02 29 999 05 7398 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

64 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
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65 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства

66 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

67 891 2 02 29 999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

68 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

69 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

70 891 2 02 29 999 05 7463 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования

71 891 2 02 29 999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории 

72 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

73 891 2 02 29 999 05 7492 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

74 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

75 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

76 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

77 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

78 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

79 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

80 891 2 02 29 999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений

81 891 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания 

82 891 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно 

83 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

84 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

85 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением 

86 891 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

87 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

88 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

89 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

90 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

91 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы 

92 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

93 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы 

94 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

95 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

96 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

97 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края 

98 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром

99 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей

100 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

101 891 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

102 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

104 891 2 02 35 543 05 0000 150 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования

105 891 2 02 45 293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» поддержки граждан»

106 891 2 02 49 999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края

107 891 2 02 49 999 05 5519 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры

108 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

109 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

110 891 2 08 05 000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

111 891 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

112 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

113 891 2 18 60 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

114 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

115 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

116 899 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

117 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

118 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019  № Вн-282Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019  № Вн-282Р

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2019 года

Доходы район-
ного бюджета         
2020 года

Доходы район-
ного бюджета         
2021 годак о д 

главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
г р у п пы 
подвида

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  232 393 200,47  90 196 900,00  91 588 100,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  47 458 600,00  49 497 200,00  51 621 200,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  20 000,00  20 700,00  21 500,00 

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

 20 000,00  20 700,00  21 500,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 20 000,00 20 700,00 21 500,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  47 438 600,00  49 476 500,00  51 599 700,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

47 215 700,0  49 246 500,00  51 364 100,00 

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

 76 900,00  79 600,00  82 700,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  146 000,00  150 400,00  152 900,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  196 300,00  209 400,00  238 000,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  196 300,00  209 400,00  238 000,00 

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

 71 100,00  75 900,00  86 100,00 

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

 500,00  500,00  500,00 

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

 137 800,00  147 100,00  167 000,00 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-13 100,00 -14 100,00 -15 600,00



№ 19                  25 октября  2019 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 204 600,00  1 178 000,00  386 600,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 120 000,00  1 090 000,00  295 000,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 120 000,00  1 090 000,00 295 000,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  59 300,00  61 800,00  64 400,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  59 300,00  61 800,00    64 400,0   

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  25 300,00  26 200,0    27 200,0   

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального 
района

 25 300,00  26 200,0    27 200,0   

23 000 1 11 00 000 00 0000 120 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

 36 818 800,00  35 748 700,00  35 748 700,00 

24 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 34 694 100,00  34 694 100,00  34 694 100,00 

25 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 598 900,00  34 598 900,00  34 598 900,00 

26 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи 
права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 598 900,00  34 598 900,00  34 598 900,00 

27 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 59 500,00  59 500,00  59 500,00 

28 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

 59 500,00  59 500,00  59 500,00 

29 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

 35 700,00  35 700,00  35 700,00 

30 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

 35 700,00  35 700,00  35 700,00 

31 000 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

 140 200,00  70 100,00  70 100,00 

32 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

 140 200,00  70 100,00  70 100,00 

33 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

34 000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

35 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

36 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 765 000,00  1 765 000,00  1 765 000,00 

37 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 765 000,00  1 765 000,00  1 765 000,00 

38 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  105 000,00  105 000,00  105 000,00 

39 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  160 000,00  160 000,00  160 000,00 

40 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 500 000,00  1 500 000,00  1 500 000,00 

41 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 500 000,00  1 500 000,00  1 500 000,00 

42 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

43 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

44 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

45 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

46 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  430 000,00  440 000,00  470 000,00 

47 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

70 000,00 70 000,00 90 000,00

48 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 70 000,00 90 000,00

49 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 70 000,00 90 000,00

50 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 360 000,00 370 000,00 380 000,00

51 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена 339 000,00 347 000,00 355 000,00

52 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

 339 000,00  347 000,00  355 000,00 

53 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

 21 000,00  23 000,00  25 000,00 

54 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений

 21 000,00  23 000,00  25 000,00 

55 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  143 526 300,47  365 000,00  365 000,00 

56 000 1 16 18 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

57 119 1 16 18 050 05 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

58 000 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

 70 000,00  70 000,00  70 000,00 

59 032 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

 30 000,00  30 000,00  30 000,00 

60 081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

61 000 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  45 000,00  45 000,00  45 000,00 

62 188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  45 000,00  45 000,00  45 000,00 

63 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 35 000,00  35 000,00  35 000,00 

64 119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

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

65 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 30 000,00  30 000,00  30 000,00 

66 000 1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде  105 000,00  105 000,00  105 000,00 

67 032 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

 105 000,00  105 000,00  105 000,00 

68 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 6 000,00  6 000,00  6 000,00 

69 177 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

70 188 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

71 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  143 245 300,47  84 000,00  84 000,00 

72 032 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00  28 000,00  28 000,00 

73 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  143 161 300,47 0,00 0,00

74 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

75 188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00  28 000,00  28 000,00 

76 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

77 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  656 986 735,52  570 962 096,00  576 612 085,00 

78 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  666 001 863,75  469 244 682,00  467 757 271,00 

79 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

80 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

81 891 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой под-
держки

 168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

82 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  89 701 645,49  5 041 034,00  5 532 323,00 

83 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 755 800,00 0,00 0,00

84 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  12 652 464,00 0,00 0,00

85 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры  48 450,44 0,00 0,00

86 891 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды  845 700,00 0,00 0,00

87 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  75 399 231,05  5 041 034,00  5 532 323,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019  № Вн-282Р

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)



№ 19                  25 октября  2019 г. 69ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

88 891 2 02 29 999 05 1021 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на регио-
нальные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 22 015 300,00 0,00 0,00

89 891 2 02 29 999 05 1031 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персо-
нальные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени

 299 600,00 0,00 0,00

90 891 2 02 29 999 05 1037 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку об-
учающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников 
(рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях

 4 400,00 0,00 0,00

91 891 2 02 29 999 05 1038 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по по-
вышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

 922 600,00 0,00 0,00

92 891 2 02 29 999 05 1039 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

 911 100,00 0,00 0,00

93 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих трени-
ровочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки

 742 800,00 0,00 0,00

94 891 2 02 29 999 05 1049 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным ор-
ганам управления в области культуры

 13 704 400,00 0,00 0,00

95 891 2 02 29 999 05 2650 150 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки  154 300,00 

96 891 2 02 29 999 05 7398 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении

 4 000,00 0,00 0,00

97 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

98 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности

 2 396 700,00 0,00 0,00

99 891 2 02 29 999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны

2 000 000,00 0,00 0,00

100 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров

86 486,49 0,00 0,00

101 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  423 000,00  423 000,00  423 000,00 

102 891 2 02 29 999 05 7463 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов 
потребления и приобретение контейнерного оборудования

 1 975 000,00 0,00 0,00

103 891 2 02 29 999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории

 4 500 000,00 0,00 0,00

104 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Красноярского края

 213 549,56 249 500,00 249 500,00

105 891 2 02 29 999 05 7492 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

 212 400,00 0,00 0,00

106 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 3 074 500,00 3 194 400,00 3 319 000,00

107 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края

 7 375 700,00 0,00 0,00

108 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

 257 400,00  257 400,00  257 400,00 

109 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций  1 402 200,00 0,00 0,00

110 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 8 400 000,00 0,00 0,00

111 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных граждана-
ми соответствующего населенного пункта, поселения

 3 523 750,00 0,00 0,00

112 891 2 02 29 999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения 
сельских поселений

 250 000,00 0,00 0,00

113 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  340 164 389,00  325 284 200,00  323 305 500,00 

114 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  337 041 089,00  322 309 600,00  322 309 600,00 

115 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

 337 041 089,00  322 309 600,00  322 309 600,00 

116 891 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, 
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслу-
живания

 28 752 990,00  25 946 000,00  25 946 000,00 

117 891 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 170 980,00  154 500,00  154 500,00 

118 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций

 19 696 790,00  16 875 000,00  16 875 000,00 

119 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

 14 409 090,00  13 452 200,00  13 452 200,00 

120 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уве-
домительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 38 900,00  38 500,00  38 500,00 

121 891 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты населения

 6 751 780,00  6 611 000,00  6 611 000,00 

122 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 

 61 000,00  60 500,00  60 500,00 

123 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 965 869,00  2 937 900,00  2 937 900,00 

124 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 452 000,00  452 000,00  452 000,00 

125 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 533 690,00  1 522 500,00  1 522 500,00 

126 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы 

 44 200,00  44 200,00  44 200,00 

127 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных общеобразовательных организаций

 144 984 500,00  141 537 900,00  141 537 900,00 

128 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы

 9 103 200,00  9 100 200,00  9 100 200,00 

129 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги 

 24 743 000,00  24 743 000,00  24 743 000,00 

130 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций

 45 087 700,00  48 820 700,00  48 820 700,00 

131 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

 14 840 700,00  11 872 600,00  11 872 600,00 

132 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 580 800,00  575 200,00  575 200,00 

133 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, 
с его административным центром

 21 134 500,00  15 876 300,00  15 876 300,00 

134 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей

 1 689 400,00  1 689 400,00  1 689 400,00 

135 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 985 900,00  985 900,00  985 900,00 

136 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

 985 900,00  985 900,00  985 900,00 

137 000 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 128 300,00  1 979 200,00 0,00

138 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

139 000 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 9 100,00  9 500,00  10 000,00 

140 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 9 100,00 9 500,00 10 000,00

141 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 67 645 529,26 4 127 248,00 4 127 248,00
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142 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

55 374 221,53 4 127 248,00 4 127 248,00

143 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

55 374 221,53 4 127 248,00 4 127 248,00

144 000 2 02 45 293 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на приобретение автотранспорта 1 402 699,98 0,00 0,00

145 891 2 02 45 293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспорта 1 402 699,98 0,00 0,00

146 000 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 10 868 607,75 0,00 0,00

147 891 2 02 49 999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края 10 868 607,75 0,00 0,00

148 000 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140 844,16 101 717 414,00 108 854 814,00

149 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 140 844,16 101 717 414,00 108 854 814,00

150 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 140 844,16 0,00 0,00

151 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 101 717 414,00 108 854 814,00

152 000 2 19 00 000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 155 972,39 0,00 0,00

153 000 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-9 155 972,39 0,00 0,00

154 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-9 155 972,39 0,00 0,00

155 ИТОГО ДОХОДОВ  889 379 935,99  661 158 996,00  668 200 185,00 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 71 687 782,80 74 249 264,00 74 249 764,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 509 547,00 1 227 024,00 1 227 024,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 741 380,00 4 591 900,00 4 591 900,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 23 695 245,58 23 367 266,00 23 367 266,00

5 Судебная система 0105 9 100,00 9 500,00 10 000,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 7 087 591,00 6 677 941,00 6 677 941,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 483 095,00 0,00 0,00

8 Резервные фонды 0111 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 29 061 824,22 38 275 633,00 38 275 633,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 020 758,95 2 016 734,00 2 383 423,00

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 470 713,95 1 100 000,00 1 100 000,00

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 62 712 135,80 23 694 100,00 23 847 300,00

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23 165 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

17 Транспорт 0408 21 215 512,80 15 726 700,00 15 726 700,00

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 202 600,00 4 047 500,00 4 200 700,00

19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 128 154,00 982 000,00 982 000,00

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 81 188 304,53 32 899 800,00 32 899 800,00

21 Жилищное хозяйство 0501 170 000,00 0,00 0,00

22 Коммунальное хозяйство 0502 50 237 185,53 24 743 000,00 24 743 000,00

23 Благоустройство 0503 6 933 927,00 257 400,00 257 400,00

24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 23 847 192,00 7 899 400,00 7 899 400,00

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 015 306,00 0,00 0,00

26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 015 306,00 0,00 0,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 431 991 399,66 366 968 079,00 366 968 079,00

28 Дошкольное образование 0701 131 511 457,08 110 743 389,00 110 743 389,00

29 Общее образование 0702 254 383 821,14 231 841 170,00 231 841 170,00

30 Дополнительное образование детей 0703 20 539 471,00 9 056 670,00 9 056 670,00

31 Молодежная политика 0707 7 278 075,65 6 973 745,00 6 973 745,00

32 Другие вопросы в области образования 0709 18 278 574,79 8 353 105,00 8 353 105,00

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 75 685 134,29 41 204 900,00 41 204 900,00

34 Культура 0801 66 908 982,77 41 198 900,00 41 198 900,00

35 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 776 151,52 6 000,00 6 000,00

36 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 570 100,00 0,00 0,00

37 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 570 100,00 0,00 0,00

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 80 154 084,98 44 062 951,00 44 062 951,00

39 Пенсионное обеспечение 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

40 Социальное обслуживание населения 1002 30 155 689,98 25 946 000,00 25 946 000,00

41 Социальное обеспечение населения 1003 41 039 564,00 9 298 900,00 9 298 900,00

42 Охрана семьи и детства 1004 985 900,00 985 900,00 985 900,00

43 Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

44 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 308 874,06 13 502 720,00 13 502 720,00

45 Физическая культура 1101 11 164 468,16 8 651 320,00 8 651 320,00

46 Массовый спорт 1102 10 144 405,90 4 851 400,00 4 851 400,00

47 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 97 370 545,38 52 081 248,00 52 081 248,00

48 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

49 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 67 909 445,38 25 588 248,00 25 588 248,00

50 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

51 ВСЕГО 928 832 726,45 661 158 996,00 668 200 185,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро -
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации код ве-
домства

Раздел , 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с х о -
дов

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 Администрация Ачинского района 812 217 375 494,88 145 417 905,00 145 470 005,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 52 600 538,29 56 418 364,00 56 418 864,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 509 547,00 1 227 024,00 1 227 024,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 509 547,00 1 227 024,00 1 227 024,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 509 547,00 1 227 024,00 1 227 024,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0102 7210010380 15 830,00 0,00 0,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210010380 121 12 160,00 0,00 0,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0102 7210010380 129 3 670,00 0,00 0,00

9 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0102 7210010390 911 100,00 0,00 0,00

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210010390 121 699 770,00 0,00 0,00

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0102 7210010390 129 211 330,00 0,00 0,00

12 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 582 617,00 1 227 024,00 1 227 024,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 430 650,00 942 029,00 942 029,00

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 21 910,00 500,00 500,00
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15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0102 7210080110 129 130 057,00 284 495,00 284 495,00

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

812 0104 18 006 345,58 17 169 766,00 17 169 766,00

17 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 18 006 345,58 17 169 766,00 17 169 766,00

18 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 18 006 345,58 17 169 766,00 17 169 766,00

19 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210010380 181 250,00 0,00 0,00

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210010380 121 139 210,00 0,00 0,00

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210010380 129 42 040,00 0,00 0,00

22 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 38 900,00 38 500,00 38 500,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 28 287,00 27 980,00 27 980,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210074290 129 8 543,00 8 450,00 8 450,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 070,00 2 070,00 2 070,00

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

812 0104 7210076040 580 800,00 575 200,00 575 200,00

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 403 969,00 399 668,00 399 668,00

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210076040 129 122 001,00 120 702,00 120 702,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 54 830,00 54 830,00 54 830,00

30 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0104 7210080210 14 978 008,00 14 492 442,00 14 492 442,00

31 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 7 828 299,00 7 062 465,00 7 062 465,00

32 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 15 650,00 5 000,00 5 000,00

33 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210080210 129 2 175 502,00 2 132 864,00 2 132 864,00

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 4 649 557,00 5 254 113,00 5 254 113,00

35 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0104 7210080210 831 1 000,00 0,00 0,00

36 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 308 000,00 38 000,00 38 000,00

37 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210080620 173 763,58 0,00 0,00

38 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080620 121 133 458,96 0,00 0,00

39 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210080620 129 40 304,62 0,00 0,00

40 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210090280 2 053 624,00 2 063 624,00 2 063 624,00

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 1 559 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7210090280 129 474 020,00 474 020,00 474 020,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

44 Судебная система 812 0105 9 100,00 9 500,00 10 000,00

45 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 9 100,00 9 500,00 10 000,00

46 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 9 100,00 9 500,00 10 000,00

47 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 0105 7210051200 9 100,00 9 500,00 10 000,00

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 9 100,00 9 500,00 10 000,00

49 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 0106 537 341,00 531 941,00 531 941,00

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0106 1400000000 537 341,00 531 941,00 531 941,00

51 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

812 0106 1430000000 537 341,00 531 941,00 531 941,00

52 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0106 1430010380 5 400,00 0,00 0,00

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0106 1430010380 121 4 150,00 0,00 0,00

54 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0106 1430010380 129 1 250,00 0,00 0,00

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

812 0106 1430080210 531 941,00 531 941,00 531 941,00

56 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0106 1430080210 121 408 557,00 408 557,00 408 557,00

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0106 1430080210 129 123 384,00 123 384,00 123 384,00

58 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 483 095,00 0,00 0,00

59 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000000 483 095,00 0,00 0,00

60 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000000 483 095,00 0,00 0,00

61 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210080160 483 095,00 0,00 0,00

62 Специальные расходы 812 0107 7210080160 880 483 095,00 0,00 0,00

63 Резервные фонды 812 0111 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

64 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

66 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

67 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

68 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 26 955 109,71 37 380 133,00 37 380 133,00

69 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

812 0113 0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

812 0113 0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

73 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 126 372,00 0,00 0,00

74 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 126 372,00 0,00 0,00

75 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 126 372,00 0,00 0,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 126 372,00 0,00 0,00

77 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0113 0900000000 70 000,00 0,00 0,00

78 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района»

812 0113 0920000000 70 000,00 0,00 0,00

79 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и ини-
циативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных 
объединений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

812 0113 0920088880 70 000,00 0,00 0,00

80 Гранты иным некоммерческим организациям 812 0113 0920088880 634 70 000,00 0,00 0,00

81 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 24 953 502,71 35 479 280,00 35 479 280,00

82 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 24 953 502,71 35 479 280,00 35 479 280,00

83 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 0113 1490010210 1 347 988,00 0,00 0,00

84 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010210 111 1 035 628,00 0,00 0,00

85 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010210 119 312 360,00 0,00 0,00

86 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 0113 1490010380 195 670,00 0,00 0,00

87 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010380 111 150 310,00 0,00 0,00

88 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010380 119 45 360,00 0,00 0,00

89 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 19 805 012,30 28 766 500,00 28 766 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.72 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

90 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 12 762 575,05 19 157 276,00 19 157 276,00

91 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 31 052,22 44 500,00 44 500,00

92 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 3 947 970,51 5 369 507,00 5 369 507,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 3 058 864,52 4 195 217,00 4 195 217,00

94 Уплата прочих налогов, сборов 812 0113 1490080610 852 4 200,00 0,00 0,00

95 Уплата иных платежей 812 0113 1490080610 853 350,00 0,00 0,00

96 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 0113 1490080620 3 604 832,41 6 712 780,00 6 712 780,00

97 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080620 111 2 783 083,17 5 155 230,00 5 155 230,00

98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080620 119 821 749,24 1 557 550,00 1 557 550,00

99 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 243 382,00 1 350 000,00 1 350 000,00

100 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1510000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

812 0113 1510081160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1510081160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

103 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

104 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

106 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 1 163 382,00 1 270 000,00 1 270 000,00

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

812 0113 1540081350 163 000,00 500 000,00 500 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 163 000,00 500 000,00 500 000,00

109 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081360 87 000,00 150 000,00 150 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 87 000,00 150 000,00 150 000,00

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

812 0113 1540081370 913 382,00 620 000,00 620 000,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 913 382,00 620 000,00 620 000,00

113 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 554 853,00 543 853,00 543 853,00

114 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 554 853,00 543 853,00 543 853,00

115 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативно-
му правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080310 11 000,00 0,00 0,00

116 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 11 000,00 0,00 0,00

117 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0113 7210081130 543 853,00 543 853,00 543 853,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 83 850,72 543 853,00 543 853,00

119 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 0113 7210081130 323 460 002,28 0,00 0,00

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 470 713,95 1 100 000,00 1 100 000,00

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309 1 470 713,95 1 100 000,00 1 100 000,00

122 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

812 0309 0510000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

812 0309 0510083120 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

126 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0309 7200000000 370 713,95 0,00 0,00

127 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0309 7290000000 370 713,95 0,00 0,00

128 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0309 7290010110 370 713,95 0,00 0,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 7290010110 244 370 713,95 0,00 0,00

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 52 218 635,80 20 549 700,00 20 601 300,00

131 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 23 165 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

132 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 22 965 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

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

812 0405 1130000000 2 965 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

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

812 0405 1130075170 2 965 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

135 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 2 019 792,00 1 998 310,00 1 998 310,00

136 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 5 949,00 1 500,00 1 500,00

137 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0405 1130075170 129 609 977,00 603 490,00 603 490,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 330 151,00 334 600,00 334 600,00

139 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140000000 20 000 000,00 0,00 0,00

140 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодо-
родия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084140 10 900 000,00 0,00 0,00

141 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084140 811 10 900 000,00 0,00 0,00

142 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением минеральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084160 9 100 000,00 0,00 0,00

143 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084160 811 9 100 000,00 0,00 0,00

144 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 200 000,00 0,00 0,00

145 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 200 000,00 0,00 0,00

146 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского 
района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0405 7210084050 200 000,00 0,00 0,00

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,00

148 Транспорт 812 0408 21 215 512,80 15 726 700,00 15 726 700,00

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

151 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0408 1090076470 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

152 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

153 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0408 7200000000 232 012,80 0,00 0,00

154 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0408 7290000000 232 012,80 0,00 0,00

155 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0408 7290010110 232 012,80 0,00 0,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0408 7290010110 244 232 012,80 0,00 0,00

157 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 1 099 100,00 1 433 100,00 1 484 700,00

158 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 1 099 100,00 1 433 100,00 1 484 700,00

159 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000000 1 099 100,00 1 433 100,00 1 484 700,00

160 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010075080 559 100,00 580 000,00 603 000,00

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010075080 244 559 100,00 580 000,00 603 000,00

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

812 0409 1010084090 196 300,00 209 400,00 238 000,00

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 196 300,00 209 400,00 238 000,00

164 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0409 1010084100 343 700,00 643 700,00 643 700,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 287 477,10 643 700,00 643 700,00

166 Уплата иных платежей 812 0409 1010084100 853 56 222,90 0,00 0,00

167 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 6 738 154,00 452 000,00 452 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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168 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0412 1100000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

169 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0412 1190000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

170 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0412 1190075180 452 000,00 452 000,00 452 000,00

171 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1190075180 244 452 000,00 452 000,00 452 000,00

172 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 0412 1200000000 5 950 000,00 0,00 0,00

173 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муни-
ципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220000000 5 950 000,00 0,00 0,00

174 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений 
в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220074660 4 500 000,00 0,00 0,00

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220074660 244 4 500 000,00 0,00 0,00

176 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220082210 1 000 000,00 0,00 0,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,00

178 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное плани-
рование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 12200S4660 450 000,00 0,00 0,00

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 12200S4660 244 450 000,00 0,00 0,00

180 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 336 154,00 0,00 0,00

181 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1510000000 36 154,00 0,00 0,00

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

812 0412 1510081170 36 154,00 0,00 0,00

183 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,00

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

812 0412 1520000000 300 000,00 0,00 0,00

185 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 0412 1520084210 300 000,00 0,00 0,00

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,00

187 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 170 000,00 0,00 0,00

188 Жилищное хозяйство 812 0501 170 000,00 0,00 0,00

189 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 170 000,00 0,00 0,00

190 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 0501 1310000000 170 000,00 0,00 0,00

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

812 0501 1310085110 170 000,00 0,00 0,00

192 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 169 900,00 0,00 0,00

193 Уплата иных платежей 812 0501 1310085110 853 100,00 0,00 0,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 12 700 447,49 11 421 070,00 11 421 070,00

195 Дополнительное образование детей 812 0703 6 486 971,00 5 432 270,00 5 432 270,00

196 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 486 971,00 5 432 270,00 5 432 270,00

197 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0703 0630000000 6 486 971,00 5 432 270,00 5 432 270,00

198 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010210 247 000,00 0,00 0,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010210 611 247 000,00 0,00 0,00

200 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих пере-
возку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, 
в муниципальных образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010370 4 400,00 0,00 0,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010370 611 4 400,00 0,00 0,00

202 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010480 346 672,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630010480 611 346 672,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630080610 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

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

812 0703 0630080610 611 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

206 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

812 0703 0630080620 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

812 0703 0630088300 120 000,00 0,00 0,00

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088300 612 120 000,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630088310 336 629,00 0,00 0,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088310 612 336 629,00 0,00 0,00

212 Молодежная политика 812 0707 4 679 786,49 4 466 300,00 4 466 300,00

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00

214 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00

215 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810010380 27 000,00 0,00 0,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810010380 611 27 000,00 0,00 0,00

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

812 0707 0810074540 86 486,49 0,00 0,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074540 612 86 486,49 0,00 0,00

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

812 0707 0810074560 423 000,00 423 000,00 423 000,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 423 000,00

221 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810080610 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

222 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

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

812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

224 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

225 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

812 0707 08100S4540 20 000,00 20 000,00 20 000,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

812 0707 08100S4560 84 600,00 84 600,00 84 600,00

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 84 600,00 84 600,00 84 600,00

231 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 152 000,00 152 000,00 152 000,00

232 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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

812 0707 1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
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234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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

812 0707 1520000000 107 000,00 107 000,00 107 000,00

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

812 0707 1520087730 85 000,00 85 000,00 85 000,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

238 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 22 000,00 22 000,00 22 000,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 22 000,00

240 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

241 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

242 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

243 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230075520 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

244 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 807 929,00 799 335,00 799 335,00

245 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

246 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0709 0230075520 129 243 996,00 241 400,00 241 400,00

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 480 265,00 480 265,00 480 265,00

248 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 75 685 134,29 41 204 900,00 41 204 900,00

249 Культура 812 0801 66 908 982,77 41 198 900,00 41 198 900,00

250 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 66 908 982,77 41 198 900,00 41 198 900,00

251 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 17 196 924,00 11 665 800,00 11 665 800,00

252 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610010310 146 504,00 0,00 0,00

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

812 0801 0610010310 611 146 504,00 0,00 0,00

254 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 0801 0610010490 5 384 620,00 0,00 0,00

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

812 0801 0610010490 611 5 384 620,00 0,00 0,00

256 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610080610 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

257 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

258 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 38 529 913,00 29 117 600,00 29 117 600,00

259 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

812 0801 0620010310 92 533,00 0,00 0,00

260 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620010310 611 92 533,00 0,00 0,00

261 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 0801 0620010490 8 319 780,00 0,00 0,00

262 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620010490 611 8 319 780,00 0,00 0,00

263 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

265 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000000 11 182 145,77 415 500,00 415 500,00

266 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

812 0801 0630074880 213 549,56 249 500,00 249 500,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630074880 612 213 549,56 249 500,00 249 500,00

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

812 0801 0630088300 1 278 080,30 125 000,00 125 000,00

269 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 1 278 080,30 125 000,00 125 000,00

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

812 0801 0630088310 8 778 595,47 41 000,00 41 000,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 8 778 595,47 41 000,00 41 000,00

272 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300L4670 763 470,00 0,00 0,00

273 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L4670 612 763 470,00 0,00 0,00

274 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300L5190 60 563,05 0,00 0,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L5190 612 60 563,05 0,00 0,00

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

812 0801 06300S4880 87 887,39 0,00 0,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300S4880 612 87 887,39 0,00 0,00

278 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 0804 8 776 151,52 6 000,00 6 000,00

279 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0804 0600000000 8 776 151,52 6 000,00 6 000,00

280 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0804 0690000000 8 776 151,52 6 000,00 6 000,00

281 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0804 0690010210 2 249 000,00 0,00 0,00

282 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690010210 111 1 727 000,00 0,00 0,00

283 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690010210 119 522 000,00 0,00 0,00

284 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0804 0690080610 3 592 967,51 6 000,00 6 000,00

285 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080610 111 2 359 065,95 0,00 0,00

286 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0804 0690080610 112 1 100,00 1 000,00 1 000,00

287 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080610 119 636 496,87 0,00 0,00

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0804 0690080610 244 595 504,69 0,00 0,00

289 Уплата прочих налогов, сборов 812 0804 0690080610 852 800,00 0,00 0,00

290 Уплата иных платежей 812 0804 0690080610 853 0,00 5 000,00 5 000,00

291 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0804 0690080620 2 934 184,01 0,00 0,00

292 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080620 111 2 238 687,87 0,00 0,00

293 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080620 119 695 496,14 0,00 0,00

294 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

295 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

296 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

812 1001 0310000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

812 1001 0310081000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

299 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

300 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 21 308 874,06 13 502 720,00 13 502 720,00

301 Физическая культура 812 1101 11 164 468,16 8 651 320,00 8 651 320,00

302 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 11 164 468,16 8 651 320,00 8 651 320,00

303 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1101 0720000000 11 164 468,16 8 651 320,00 8 651 320,00

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

812 1101 0720010210 494 000,00 0,00 0,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010210 611 494 000,00 0,00 0,00

306 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010310 60 563,00 0,00 0,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010310 611 60 563,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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308 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010380 40 470,00 0,00 0,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010380 611 40 470,00 0,00 0,00

310 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный про-
цесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1101 0720010480 273 552,00 0,00 0,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010480 611 273 552,00 0,00 0,00

312 Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720026500 154 300,00 0,00 0,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720026500 612 154 300,00 0,00 0,00

314 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720080610 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

315 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080610 611 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

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

812 1101 0720080620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

317 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

318 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088300 99 230,00 0,00 0,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088300 612 99 230,00 0,00 0,00

320 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 1 384 833,16 0,00 0,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 1 384 833,16 0,00 0,00

322 Софинансирование за счет средств местного бюджета на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1101 07200S6500 6 200,00 0,00 0,00

323 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 07200S6500 612 6 200,00 0,00 0,00

324 Массовый спорт 812 1102 10 144 405,90 4 851 400,00 4 851 400,00

325 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 10 144 405,90 4 851 400,00 4 851 400,00

326 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710000000 10 144 405,90 4 851 400,00 4 851 400,00

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

812 1102 0710010210 801 157,00 0,00 0,00

328 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010210 611 801 157,00 0,00 0,00

329 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный про-
цесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710010480 122 576,00 0,00 0,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010480 611 122 576,00 0,00 0,00

331 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074200 2 396 700,00 0,00 0,00

332 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074200 612 2 396 700,00 0,00 0,00

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

812 1102 0710074370 475 941,90 0,00 0,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074370 612 475 941,90 0,00 0,00

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

812 1102 0710080610 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

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

812 1102 0710080620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

338 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 700 000,00 700 000,00 700 000,00

339 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710088300 296 631,00 0,00 0,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088300 612 296 631,00 0,00 0,00

341 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710088310 480 146,22 0,00 0,00

342 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 480 146,22 0,00 0,00

343 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089110 455 000,00 455 000,00 455 000,00

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

812 1102 0710089110 123 132 130,00 100 000,00 100 000,00

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 322 870,00 355 000,00 355 000,00

346 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089160 15 000,00 15 000,00 15 000,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

348 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 07100S4200 95 873,00 0,00 0,00

349 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4200 612 95 873,00 0,00 0,00

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

812 1102 07100S4370 23 980,78 0,00 0,00

351 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4370 612 23 980,78 0,00 0,00

352 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 846 380,00 4 696 900,00 4 696 900,00

353 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 4 846 380,00 4 696 900,00 4 696 900,00

354 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 4 741 380,00 4 591 900,00 4 591 900,00

355 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 4 741 380,00 4 591 900,00 4 591 900,00

356 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 4 741 380,00 4 591 900,00 4 591 900,00

357 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0103 7110010380 40 180,00 0,00 0,00

358 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110010380 121 30 860,00 0,00 0,00

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0103 7110010380 129 9 320,00 0,00 0,00

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

844 0103 7110080120 1 226 524,00 1 226 524,00 1 226 524,00

361 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

362 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0103 7110080120 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

363 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0103 7110080210 3 474 676,00 3 365 376,00 3 365 376,00

364 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 1 973 975,00 1 928 430,00 1 928 430,00

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0103 7110080210 129 596 145,00 582 390,00 582 390,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 890 556,00 840 556,00 840 556,00

367 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 14 000,00 14 000,00

368 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 105 000,00 105 000,00 105 000,00

369 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

370 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

371 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р
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372 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

373 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 25 000,00 25 000,00 25 000,00

374 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 25 000,00

375 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

844 0113 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

377 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 27 487 720,00 7 457 500,00 7 457 500,00

378 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 7 458 900,00 6 927 500,00 6 927 500,00

379 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

845 0104 5 688 900,00 6 197 500,00 6 197 500,00

380 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0104 1000000000 151 000,00 149 600,00 149 600,00

381 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0104 1090000000 151 000,00 149 600,00 149 600,00

382 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

845 0104 1090076470 151 000,00 149 600,00 149 600,00

383 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1090076470 121 100 992,00 99 917,00 99 917,00

384 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

845 0104 1090076470 129 30 508,00 30 183,00 30 183,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 19 500,00

386 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 5 537 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

387 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 5 537 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

388 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 000 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00

389 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 2 514 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

390 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 0104 1390080210 122 1 698,00 0,00 0,00

391 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

845 0104 1390080210 129 910 485,00 910 485,00 910 485,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 573 147,00 574 845,00 574 845,00

393 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 537 718,00 1 547 718,00 1 547 718,00

394 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 1 167 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

395 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

845 0104 1390090280 129 355 515,00 355 515,00 355 515,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390090280 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

397 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 1 770 000,00 730 000,00 730 000,00

398 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 1 770 000,00 730 000,00 730 000,00

399 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310000000 1 770 000,00 730 000,00 730 000,00

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

845 0113 1310081140 140 000,00 340 000,00 340 000,00

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 140 000,00 340 000,00 340 000,00

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

845 0113 1310081150 90 000,00 90 000,00 90 000,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

845 0113 1310081160 150 000,00 150 000,00 150 000,00

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

406 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081190 90 000,00 90 000,00 90 000,00

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

408 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 200 000,00 60 000,00 60 000,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 200 000,00 60 000,00 60 000,00

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

845 0113 1310081220 1 100 000,00 0,00 0,00

411 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081220 244 1 100 000,00 0,00 0,00

412 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 390 000,00 530 000,00 530 000,00

413 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 390 000,00 530 000,00 530 000,00

414 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 0412 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

415 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

845 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

417 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

418 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 310 000,00 450 000,00 450 000,00

419 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

845 0412 1320000000 310 000,00 450 000,00 450 000,00

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

845 0412 1320084010 217 000,00 450 000,00 450 000,00

421 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 217 000,00 450 000,00 450 000,00

422 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-
ми» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084020 93 000,00 0,00 0,00

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084020 244 93 000,00 0,00 0,00

424 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 845 0900 570 100,00 0,00 0,00

425 Другие вопросы в области здравоохранения 845 0909 570 100,00 0,00 0,00

426 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0909 1300000000 570 100,00 0,00 0,00

427 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 0909 1310000000 570 100,00 0,00 0,00

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

845 0909 1310081160 570 100,00 0,00 0,00

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0909 1310081160 244 570 100,00 0,00 0,00

430 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 19 068 720,00 0,00 0,00

431 Социальное обеспечение населения 845 1003 19 068 720,00 0,00 0,00

432 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 19 068 720,00 0,00 0,00

433 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 19 068 720,00 0,00 0,00

434 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 1003 08200L4970 19 068 720,00 0,00 0,00

435 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 19 068 720,00 0,00 0,00

436 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 37 078 449,98 32 711 500,00 32 711 500,00

437 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 37 078 449,98 32 711 500,00 32 711 500,00

438 Социальное обслуживание населения 848 1002 30 155 689,98 25 946 000,00 25 946 000,00

439 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000000 30 155 689,98 25 946 000,00 25 946 000,00

440 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

848 1002 0340000000 30 155 689,98 25 946 000,00 25 946 000,00

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

848 1002 0340001510 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

442 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

848 1002 0340001510 611 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

443 Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1002 034P352930 1 402 699,98 0,00 0,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 848 1002 034P352930 612 1 402 699,98 0,00 0,00

445 Социальное обеспечение населения 848 1003 170 980,00 154 500,00 154 500,00

446 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000000 170 980,00 154 500,00 154 500,00

447 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она»

848 1003 0320000000 170 980,00 154 500,00 154 500,00

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

848 1003 0320006400 170 980,00 154 500,00 154 500,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1003 0320006400 244 170 980,00 154 500,00 154 500,00

450 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00
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451 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000000 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

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

848 1006 0350000000 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

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

848 1006 0350075130 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

454 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0350075130 121 4 338 105,00 4 230 000,00 4 230 000,00

455 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 1006 0350075130 122 19 100,00 19 800,00 19 800,00

456 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

848 1006 0350075130 129 1 310 175,00 1 277 500,00 1 277 500,00

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1006 0350075130 244 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

458 Уплата прочих налогов, сборов 848 1006 0350075130 852 2 000,00 1 300,00 1 300,00

459 Управление образования Администрации Ачинского района 875 429 424 252,17 365 677 309,00 365 677 309,00

460 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 419 290 952,17 355 547 009,00 355 547 009,00

461 Дошкольное образование 875 0701 131 511 457,08 110 743 389,00 110 743 389,00

462 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 127 600 137,08 110 743 389,00 110 743 389,00

463 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0701 0210000000 127 600 137,08 110 743 389,00 110 743 389,00

464 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210010210 5 092 482,00 0,00 0,00

465 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210010210 111 1 593 812,00 0,00 0,00

466 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210010210 119 481 319,00 0,00 0,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010210 611 2 003 138,00 0,00 0,00

468 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010210 621 1 014 213,00 0,00 0,00

469 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 19 696 790,00 16 875 000,00 16 875 000,00

470 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 4 933 285,00 4 377 235,00 4 377 235,00

471 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210074080 112 780,00 780,00 780,00

472 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 489 852,00 1 267 483,00 1 267 483,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 835 454,00 1 553 138,00 1 553 138,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 7 730 197,00 5 851 569,00 5 851 569,00

475 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 4 707 222,00 3 824 795,00 3 824 795,00

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

875 0701 0210075880 45 087 700,00 48 820 700,00 48 820 700,00

477 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 13 071 852,00 18 169 859,00 18 169 859,00

478 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210075880 112 780,00 780,00 780,00

479 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 3 947 700,00 5 487 298,00 5 487 298,00

480 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 257 766,00 357 474,00 357 474,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 16 433 112,00 15 503 613,00 15 503 613,00

482 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 32 000,00

483 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 11 297 490,00 9 222 676,00 9 222 676,00

484 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 622 47 000,00 47 000,00 47 000,00

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

875 0701 0210080610 39 947 970,73 35 804 089,00 35 804 089,00

486 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 3 366 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

487 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210080610 112 48 500,00 48 500,00 48 500,00

488 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 1 004 620,00 950 260,00 950 260,00

489 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,00

490 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 9 046 290,41 10 010 439,00 10 010 439,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210080610 612 95 324,76 0,00 0,00

493 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

494 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210080610 622 9 121,54 0,00 0,00

495 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0701 0210080610 831 15 000,00 0,00 0,00

496 Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0210080610 852 21 960,98 0,00 0,00

497 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 134 013,04 49 050,00 49 050,00

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

875 0701 0210080620 7 815 640,00 8 050 000,00 8 050 000,00

499 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 2 550 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

500 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 765 640,00 820 000,00 820 000,00

501 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

502 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

503 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088100 993 600,00 993 600,00 993 600,00

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 993 600,00 993 600,00 993 600,00

505 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088110 1 316 001,10 0,00 0,00

506 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 0701 0210088110 414 1 139 938,03 0,00 0,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088110 612 176 063,07 0,00 0,00

508 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0701 0210088300 1 958 325,75 200 000,00 200 000,00

509 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088300 244 792 000,00 200 000,00 200 000,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 612 727 230,08 0,00 0,00

511 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 622 439 095,67 0,00 0,00

512 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0701 0210088310 5 691 627,50 0,00 0,00

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088310 244 3 969 167,47 0,00 0,00

514 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 1 722 460,03 0,00 0,00

515 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 875 0701 7400000000 3 911 320,00 0,00 0,00

516 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 875 0701 7490000000 3 911 320,00 0,00 0,00

517 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования админи-
страции Ачинского района

875 0701 7490010110 3 911 320,00 0,00 0,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 7490010110 612 3 911 320,00 0,00 0,00

519 Общее образование 875 0702 254 383 821,14 231 841 170,00 231 841 170,00

520 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 248 019 260,14 231 835 170,00 231 835 170,00

521 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 0210000000 248 019 260,14 231 835 170,00 231 835 170,00

522 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210010210 8 724 240,00 0,00 0,00

523 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210010210 111 3 905 710,00 0,00 0,00

524 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210010210 119 1 179 451,00 0,00 0,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210010210 611 3 639 079,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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526 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 14 409 090,00 13 452 200,00 13 452 200,00

527 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 5 548 099,62 5 213 613,00 5 213 613,00

528 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 1 676 201,38 1 574 528,00 1 574 528,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 7 184 789,00 6 664 059,00 6 664 059,00

530 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075630 1 402 200,00 0,00 0,00

531 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075630 244 1 158 600,80 0,00 0,00

532 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075630 612 243 599,20 0,00 0,00

533 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 134 556 400,00 141 537 900,00 141 537 900,00

534 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 58 707 370,00 61 514 220,00 61 514 220,00

535 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 320 162,00 315 812,00 315 812,00

536 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 17 751 234,00 18 577 294,00 18 577 294,00

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 327 372,00 3 075 499,00 3 075 499,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 52 720 091,00 56 623 181,00 56 623 181,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 730 171,00 1 431 894,00 1 431 894,00

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

875 0702 0210080610 63 883 381,26 62 916 070,00 62 916 070,00

541 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 909 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

542 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210080610 112 44 020,00 44 020,00 44 020,00

543 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 2 047 400,00 2 033 810,00 2 033 810,00

544 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 35 819 630,50 35 497 167,00 35 497 167,00

545 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 18 552 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210080610 612 27 423,26 0,00 0,00

547 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0702 0210080610 831 18 984,38 0,00 0,00

548 Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0210080610 852 42 862,90 0,00 0,00

549 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 421 717,22 124 730,00 124 730,00

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

875 0702 0210080620 13 841 410,00 13 900 000,00 13 900 000,00

551 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 6 380 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

552 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 1 911 410,00 1 925 000,00 1 925 000,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

554 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088110 327 538,14 0,00 0,00

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088110 244 50 000,00 0,00 0,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088110 612 277 538,14 0,00 0,00

557 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 0210088300 143 860,00 29 000,00 29 000,00

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088300 244 133 880,00 29 000,00 29 000,00

559 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088300 612 9 980,00 0,00 0,00

560 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 0210088310 10 716 940,74 0,00 0,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088310 244 4 766 394,53 0,00 0,00

562 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 5 950 546,21 0,00 0,00

563 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5630 14 200,00 0,00 0,00

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5630 244 14 200,00 0,00 0,00

565 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 10 000,00 6 000,00 6 000,00

566 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

875 0702 1020000000 10 000,00 6 000,00 6 000,00

567 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

875 0702 10200S3980 0,00 6 000,00 6 000,00

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 10200S3980 244 0,00 6 000,00 6 000,00

569 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

875 0702 102R373980 10 000,00 0,00 0,00

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 102R373980 244 10 000,00 0,00 0,00

571 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 875 0702 7400000000 6 354 561,00 0,00 0,00

572 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 875 0702 7490000000 6 354 561,00 0,00 0,00

573 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования админи-
страции Ачинского района

875 0702 7490010110 6 354 561,00 0,00 0,00

574 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 7490010110 612 6 354 561,00 0,00 0,00

575 Дополнительное образование детей 875 0703 14 052 500,00 3 624 400,00 3 624 400,00

576 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 052 500,00 3 624 400,00 3 624 400,00

577 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0703 0210000000 14 052 500,00 3 624 400,00 3 624 400,00

578 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 10 428 100,00 0,00 0,00

579 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210075640 111 4 099 619,00 0,00 0,00

580 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210075640 119 1 216 480,00 0,00 0,00

581 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210075640 611 5 112 001,00 0,00 0,00

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

875 0703 0210080610 3 624 400,00 3 624 400,00 3 624 400,00

583 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080610 111 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

584 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0703 0210080610 112 27 600,00 27 600,00 27 600,00

585 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080610 119 790 210,00 790 210,00 790 210,00

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0210080610 244 170 000,00 170 000,00 170 000,00

587 Молодежная политика 875 0707 2 598 289,16 2 507 445,00 2 507 445,00

588 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 2 493 289,16 2 402 445,00 2 402 445,00

589 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 2 493 289,16 2 402 445,00 2 402 445,00

590 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 1 689 400,00 1 689 400,00 1 689 400,00

591 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 515 627,23 491 286,00 491 286,00

592 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 479 334,00 479 334,00 479 334,00

593 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 694 438,77 718 780,00 718 780,00

594 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210087710 713 045,00 713 045,00 713 045,00

595 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 172 000,00 172 000,00 172 000,00

596 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 52 000,00 52 000,00 52 000,00

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 489 045,00 489 045,00 489 045,00

598 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210088120 90 844,16 0,00 0,00

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210088120 244 90 844,16 0,00 0,00

600 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 0707 1500000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

601 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 0707 1510000000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

602 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 0707 1510087760 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р
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603 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1510087760 244 40 000,00 55 000,00 55 000,00

604 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 1510087760 612 15 000,00 0,00 0,00

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

875 0707 1520000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

606 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 0707 1520087750 50 000,00 50 000,00 50 000,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1520087750 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

608 Другие вопросы в области образования 875 0709 16 744 884,79 6 830 605,00 6 830 605,00

609 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 16 244 884,79 6 830 605,00 6 830 605,00

610 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 16 244 884,79 6 830 605,00 6 830 605,00

611 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010210 63 133,00 0,00 0,00

612 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010210 111 48 489,00 0,00 0,00

613 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240010210 119 14 644,00 0,00 0,00

614 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010380 40 750,00 0,00 0,00

615 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010380 111 31 300,00 0,00 0,00

616 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240010380 119 9 450,00 0,00 0,00

617 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080210 4 976 708,00 5 290 463,00 5 290 463,00

618 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 3 576 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

619 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 39 600,00 39 600,00 39 600,00

620 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

875 0709 0240080210 129 1 156 870,00 1 170 625,00 1 170 625,00

621 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 201 000,00 201 000,00 201 000,00

622 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 3 000,00

623 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080610 10 356 793,79 851 142,00 851 142,00

624 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 7 043 605,00 238 930,00 238 930,00

625 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 23 868,00 640,00 640,00

626 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 2 104 364,00 488 160,00 488 160,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 1 178 956,79 117 412,00 117 412,00

628 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0709 0240080610 831 500,00 0,00 0,00

629 Уплата прочих налогов, сборов 875 0709 0240080610 852 3 369,21 0,00 0,00

630 Уплата иных платежей 875 0709 0240080610 853 2 130,79 6 000,00 6 000,00

631 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080620 631 500,00 513 000,00 513 000,00

632 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 485 000,00 394 000,00 394 000,00

633 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 146 500,00 119 000,00 119 000,00

634 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240087910 176 000,00 176 000,00 176 000,00

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 176 000,00 176 000,00 176 000,00

636 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 875 0709 0900000000 500 000,00 0,00 0,00

637 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района»

875 0709 0920000000 500 000,00 0,00 0,00

638 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и ини-
циативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных 
объединений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

875 0709 0920088880 500 000,00 0,00 0,00

639 Гранты иным некоммерческим организациям 875 0709 0920088880 634 500 000,00 0,00 0,00

640 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 10 133 300,00 10 130 300,00 10 130 300,00

641 Социальное обеспечение населения 875 1003 9 147 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

642 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 9 147 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

643 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 1003 0210000000 9 147 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

644 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 1003 0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

645 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 44 200,00 44 200,00 44 200,00

646 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 9 103 200,00 9 100 200,00 9 100 200,00

647 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 5 588 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

648 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 174 096,00 174 096,00 174 096,00

649 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 3 340 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

650 Охрана семьи и детства 875 1004 985 900,00 985 900,00 985 900,00

651 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 985 900,00 985 900,00 985 900,00

652 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 1004 0210000000 985 900,00 985 900,00 985 900,00

653 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 985 900,00 985 900,00 985 900,00

654 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 19 300,00 19 300,00 19 300,00

655 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 966 600,00 966 600,00 966 600,00

656 финансовое управление администрации Ачинского района 891 144 920 745,89 64 055 482,00 62 544 571,00

657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 6 781 964,51 6 206 500,00 6 206 500,00

658 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 6 550 250,00 6 146 000,00 6 146 000,00

659 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 6 550 250,00 6 146 000,00 6 146 000,00

660 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 0106 1430000000 6 550 250,00 6 146 000,00 6 146 000,00

661 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430010380 54 250,00 0,00 0,00

662 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430010380 121 41 670,00 0,00 0,00

663 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1430010380 129 12 580,00 0,00 0,00

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

891 0106 1430080210 5 953 266,45 5 584 524,00 5 584 524,00

665 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 4 037 355,81 4 007 988,00 4 007 988,00

666 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1430080210 122 5 194,50 0,00 0,00

667 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1430080210 129 1 208 894,50 1 210 450,00 1 210 450,00

668 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 701 802,42 366 086,00 366 086,00

669 Уплата иных платежей 891 0106 1430080210 853 19,22 0,00 0,00

670 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080620 6 827,55 45 570,00 45 570,00

671 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080620 121 5 243,88 35 000,00 35 000,00

672 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1430080620 129 1 583,67 10 570,00 10 570,00

673 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 535 906,00 515 906,00 515 906,00

674 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 412 401,00 392 401,00 392 401,00

675 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1430090280 129 118 493,51 118 505,00 118 505,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р
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676 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

677 Уплата иных платежей 891 0106 1430090280 853 11,49 0,00 0,00

678 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 231 714,51 60 500,00 60 500,00

679 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 231 714,51 60 500,00 60 500,00

680 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 231 714,51 60 500,00 60 500,00

681 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 61 000,00 60 500,00 60 500,00

682 Субвенции 891 0113 7310075140 530 61 000,00 60 500,00 60 500,00

683 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативно-
му правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310080310 170 714,51 0,00 0,00

684 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 891 0113 7310080310 831 164 771,51 0,00 0,00

685 Уплата иных платежей 891 0113 7310080310 853 5 943,00 0,00 0,00

686 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

687 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

688 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

689 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

690 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

691 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

692 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

693 Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

694 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

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

891 0310 0510000000 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

696 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

697 Иные межбюджетные трансферты 891 0310 0510074120 540 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

698 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 10 103 500,00 2 614 400,00 2 716 000,00

699 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 10 103 500,00 2 614 400,00 2 716 000,00

700 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 10 103 500,00 2 614 400,00 2 716 000,00

701 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010000000 10 103 500,00 2 614 400,00 2 716 000,00

702 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075080 2 515 400,00 2 614 400,00 2 716 000,00

703 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010075080 540 2 515 400,00 2 614 400,00 2 716 000,00

704 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-
бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075090 7 375 700,00 0,00 0,00

705 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010075090 540 7 375 700,00 0,00 0,00

706 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 101R374920 212 400,00 0,00 0,00

707 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 101R374920 540 212 400,00 0,00 0,00

708 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 15 333 927,00 257 400,00 257 400,00

709 Благоустройство 891 0503 6 933 927,00 257 400,00 257 400,00

710 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 2 000 000,00 0,00 0,00

711 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 2 000 000,00 0,00 0,00

712 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 0610074480 2 000 000,00 0,00 0,00

713 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 0610074480 540 2 000 000,00 0,00 0,00

714 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 4 933 927,00 257 400,00 257 400,00

715 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 4 933 927,00 257 400,00 257 400,00

716 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310075550 257 400,00 257 400,00 257 400,00

717 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 257 400,00

718 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пун-
кта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7310077410 3 523 750,00 0,00 0,00

719 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310077410 540 3 523 750,00 0,00 0,00

720 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских по-
селений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7310077490 250 000,00 0,00 0,00

721 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310077490 540 250 000,00 0,00 0,00

722 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 731F255550 902 777,00 0,00 0,00

723 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 731F255550 540 902 777,00 0,00 0,00

724 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 8 400 000,00 0,00 0,00

725 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

891 0505 0400000000 8 400 000,00 0,00 0,00

726 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410000000 8 400 000,00 0,00 0,00

727 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410075710 8 400 000,00 0,00 0,00

728 Иные межбюджетные трансферты 891 0505 0410075710 540 8 400 000,00 0,00 0,00

729 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 12 652 464,00 0,00 0,00

730 Социальное обеспечение населения 891 1003 12 652 464,00 0,00 0,00

731 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0800000000 12 652 464,00 0,00 0,00

732 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0820000000 12 652 464,00 0,00 0,00

733 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 1003 08200R4970 12 652 464,00 0,00 0,00

734 Иные межбюджетные трансферты 891 1003 08200R4970 540 12 652 464,00 0,00 0,00

735 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 97 370 545,38 52 081 248,00 52 081 248,00

736 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

737 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

738 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

739 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

740 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

741 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

742 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

743 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 67 909 445,38 25 588 248,00 25 588 248,00

744 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 67 909 445,38 25 588 248,00 25 588 248,00

745 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 67 909 445,38 25 588 248,00 25 588 248,00

746 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010210 2 996 300,00 0,00 0,00

747 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410010210 540 2 996 300,00 0,00 0,00

748 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников 
бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осущест-
вляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в 
связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010380 253 980,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р
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749 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410010380 540 253 980,00 0,00 0,00

750 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

751 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

752 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

753 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

754 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 67 699 683,53 32 642 400,00 32 642 400,00

755 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 65 684 377,53 32 642 400,00 32 642 400,00

756 Коммунальное хозяйство 899 0502 50 237 185,53 24 743 000,00 24 743 000,00

757 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0400000000 50 237 185,53 24 743 000,00 24 743 000,00

758 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0410000000 19 500 969,32 0,00 0,00

759 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410085580 804 832,35 0,00 0,00

760 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410085580 244 804 832,35 0,00 0,00

761 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410095580 18 696 136,97 0,00 0,00

762 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0502 0410095580 243 2 453 050,53 0,00 0,00

763 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 16 243 086,44 0,00 0,00

764 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 5 993 216,21 0,00 0,00

765 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420095580 5 993 216,21 0,00 0,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0420095580 244 2 000 000,00 0,00 0,00

767 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 0502 0420095580 414 3 993 216,21 0,00 0,00

768 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

769 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490075700 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

770 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

771 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 15 447 192,00 7 899 400,00 7 899 400,00

772 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0400000000 15 447 192,00 7 899 400,00 7 899 400,00

773 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0410000000 7 488 900,35 0,00 0,00

774 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0410075710 7 402 778,00 0,00 0,00

775 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0410075710 243 7 402 778,00 0,00 0,00

776 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 04100S5710 86 122,35 0,00 0,00

777 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 04100S5710 243 86 122,35 0,00 0,00

778 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 7 958 291,65 7 899 400,00 7 899 400,00

779 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440010380 67 820,00 0,00 0,00

780 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440010380 111 52 090,00 0,00 0,00

781 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440010380 119 15 730,00 0,00 0,00

782 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0505 0440080610 7 890 471,65 7 899 400,00 7 899 400,00

783 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

784 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

785 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 491 748,12 1 502 200,00 1 502 200,00

786 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 21 000,00 36 000,00 36 000,00

787 Уплата иных платежей 899 0505 0440080610 853 16 523,53 0,00 0,00

788 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600 2 015 306,00 0,00 0,00

789 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605 2 015 306,00 0,00 0,00

790 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0605 0400000000 2 015 306,00 0,00 0,00

791 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450000000 2 015 306,00 0,00 0,00

792 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных 
площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0605 0450074630 1 975 000,00 0,00 0,00

793 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 0450074630 244 1 975 000,00 0,00 0,00

794 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребле-
ния и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0605 04500S4630 40 306,00 0,00 0,00

795 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 04500S4630 244 40 306,00 0,00 0,00

796 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

797 ВСЕГО: 928 832 726,45 661 158 996,00 668 200 185,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 420 077 061,17 367 088 809,00 367 088 809,00

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 402 298 486,38 358 735 704,00 358 735 704,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210010210 13 816 722,00 0,00 0,00

4 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 5 499 522,00 0,00 0,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 5 499 522,00 0,00 0,00

6 Дошкольное образование 0210010210 111 0701 1 593 812,00 0,00 0,00

7 Общее образование 0210010210 111 0702 3 905 710,00 0,00 0,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 1 660 770,00 0,00 0,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 1 660 770,00 0,00 0,00
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10 Дошкольное образование 0210010210 119 0701 481 319,00 0,00 0,00

11 Общее образование 0210010210 119 0702 1 179 451,00 0,00 0,00

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

0210010210 611 5 642 217,00 0,00 0,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 5 642 217,00 0,00 0,00

14 Дошкольное образование 0210010210 611 0701 2 003 138,00 0,00 0,00

15 Общее образование 0210010210 611 0702 3 639 079,00 0,00 0,00

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

0210010210 621 1 014 213,00 0,00 0,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 0700 1 014 213,00 0,00 0,00

18 Дошкольное образование 0210010210 621 0701 1 014 213,00 0,00 0,00

19 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 19 696 790,00 16 875 000,00 16 875 000,00

20 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 933 285,00 4 377 235,00 4 377 235,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 4 933 285,00 4 377 235,00 4 377 235,00

22 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 933 285,00 4 377 235,00 4 377 235,00

23 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210074080 112 780,00 780,00 780,00

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 112 0700 780,00 780,00 780,00

25 Дошкольное образование 0210074080 112 0701 780,00 780,00 780,00

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 489 852,00 1 267 483,00 1 267 483,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 489 852,00 1 267 483,00 1 267 483,00

28 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 489 852,00 1 267 483,00 1 267 483,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 835 454,00 1 553 138,00 1 553 138,00

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 835 454,00 1 553 138,00 1 553 138,00

31 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 835 454,00 1 553 138,00 1 553 138,00

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

0210074080 611 7 730 197,00 5 851 569,00 5 851 569,00

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 7 730 197,00 5 851 569,00 5 851 569,00

34 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 7 730 197,00 5 851 569,00 5 851 569,00

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

0210074080 621 4 707 222,00 3 824 795,00 3 824 795,00

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 4 707 222,00 3 824 795,00 3 824 795,00

37 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 4 707 222,00 3 824 795,00 3 824 795,00

38 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 14 409 090,00 13 452 200,00 13 452 200,00

39 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 548 099,62 5 213 613,00 5 213 613,00

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 5 548 099,62 5 213 613,00 5 213 613,00

41 Общее образование 0210074090 111 0702 5 548 099,62 5 213 613,00 5 213 613,00

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 676 201,38 1 574 528,00 1 574 528,00

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 676 201,38 1 574 528,00 1 574 528,00

44 Общее образование 0210074090 119 0702 1 676 201,38 1 574 528,00 1 574 528,00

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

0210074090 611 7 184 789,00 6 664 059,00 6 664 059,00

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 7 184 789,00 6 664 059,00 6 664 059,00

47 Общее образование 0210074090 611 0702 7 184 789,00 6 664 059,00 6 664 059,00

48 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

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

0210075540 611 44 200,00 44 200,00 44 200,00

50 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 200,00 44 200,00 44 200,00

51 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 200,00 44 200,00 44 200,00

52 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 985 900,00 985 900,00 985 900,00

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 19 300,00 19 300,00 19 300,00

54 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 19 300,00 19 300,00 19 300,00

55 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 19 300,00 19 300,00 19 300,00

56 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 966 600,00 966 600,00 966 600,00

57 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 966 600,00 966 600,00 966 600,00

58 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 966 600,00 966 600,00 966 600,00

59 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 402 200,00 0,00 0,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 1 158 600,80 0,00 0,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 158 600,80 0,00 0,00

62 Общее образование 0210075630 244 0702 1 158 600,80 0,00 0,00

63 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 243 599,20 0,00 0,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 0700 243 599,20 0,00 0,00

65 Общее образование 0210075630 612 0702 243 599,20 0,00 0,00

66 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 144 984 500,00 141 537 900,00 141 537 900,00

67 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 62 806 989,00 61 514 220,00 61 514 220,00

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 62 806 989,00 61 514 220,00 61 514 220,00

69 Общее образование 0210075640 111 0702 58 707 370,00 61 514 220,00 61 514 220,00

70 Дополнительное образование детей 0210075640 111 0703 4 099 619,00 0,00 0,00

71 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 320 162,00 315 812,00 315 812,00

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 320 162,00 315 812,00 315 812,00

73 Общее образование 0210075640 112 0702 320 162,00 315 812,00 315 812,00

74 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 18 967 714,00 18 577 294,00 18 577 294,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 18 967 714,00 18 577 294,00 18 577 294,00

76 Общее образование 0210075640 119 0702 17 751 234,00 18 577 294,00 18 577 294,00

77 Дополнительное образование детей 0210075640 119 0703 1 216 480,00 0,00 0,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 327 372,00 3 075 499,00 3 075 499,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 327 372,00 3 075 499,00 3 075 499,00

80 Общее образование 0210075640 244 0702 3 327 372,00 3 075 499,00 3 075 499,00

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

0210075640 611 57 832 092,00 56 623 181,00 56 623 181,00

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 57 832 092,00 56 623 181,00 56 623 181,00

83 Общее образование 0210075640 611 0702 52 720 091,00 56 623 181,00 56 623 181,00

84 Дополнительное образование детей 0210075640 611 0703 5 112 001,00 0,00 0,00

85 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 730 171,00 1 431 894,00 1 431 894,00

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 730 171,00 1 431 894,00 1 431 894,00

87 Общее образование 0210075640 612 0702 1 730 171,00 1 431 894,00 1 431 894,00

88 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 9 103 200,00 9 100 200,00 9 100 200,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 5 588 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

90 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 5 588 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

91 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 5 588 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

92 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 174 096,00 174 096,00 174 096,00

93 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 174 096,00 174 096,00 174 096,00

94 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 174 096,00 174 096,00 174 096,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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95 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075660 611 3 340 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

96 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 3 340 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

97 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 3 340 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

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

0210075880 45 087 700,00 48 820 700,00 48 820 700,00

99 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 13 071 852,00 18 169 859,00 18 169 859,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 13 071 852,00 18 169 859,00 18 169 859,00

101 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 13 071 852,00 18 169 859,00 18 169 859,00

102 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 780,00 780,00 780,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 780,00 780,00 780,00

104 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 780,00 780,00 780,00

105 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 947 700,00 5 487 298,00 5 487 298,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 3 947 700,00 5 487 298,00 5 487 298,00

107 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 3 947 700,00 5 487 298,00 5 487 298,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 257 766,00 357 474,00 357 474,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 257 766,00 357 474,00 357 474,00

110 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 257 766,00 357 474,00 357 474,00

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

0210075880 611 16 433 112,00 15 503 613,00 15 503 613,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 433 112,00 15 503 613,00 15 503 613,00

113 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 433 112,00 15 503 613,00 15 503 613,00

114 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 32 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 32 000,00 32 000,00 32 000,00

116 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 32 000,00 32 000,00 32 000,00

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

0210075880 621 11 297 490,00 9 222 676,00 9 222 676,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 11 297 490,00 9 222 676,00 9 222 676,00

119 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 11 297 490,00 9 222 676,00 9 222 676,00

120 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 47 000,00 47 000,00 47 000,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 0700 47 000,00 47 000,00 47 000,00

122 Дошкольное образование 0210075880 622 0701 47 000,00 47 000,00 47 000,00

123 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 1 689 400,00 1 689 400,00 1 689 400,00

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 515 627,23 491 286,00 491 286,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 515 627,23 491 286,00 491 286,00

126 Молодежная политика 0210076490 244 0707 515 627,23 491 286,00 491 286,00

127 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 479 334,00 479 334,00 479 334,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 479 334,00 479 334,00 479 334,00

129 Молодежная политика 0210076490 323 0707 479 334,00 479 334,00 479 334,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 694 438,77 718 780,00 718 780,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 694 438,77 718 780,00 718 780,00

132 Молодежная политика 0210076490 612 0707 694 438,77 718 780,00 718 780,00

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

0210080610 107 455 751,99 102 344 559,00 102 344 559,00

134 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 912 133,00 12 687 133,00 12 687 133,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 912 133,00 12 687 133,00 12 687 133,00

136 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 366 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

137 Общее образование 0210080610 111 0702 6 909 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

138 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

139 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 120 120,00 120 120,00 120 120,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 120 120,00 120 120,00 120 120,00

141 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 48 500,00 48 500,00 48 500,00

142 Общее образование 0210080610 112 0702 44 020,00 44 020,00 44 020,00

143 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 27 600,00 27 600,00 27 600,00

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 842 230,00 3 774 280,00 3 774 280,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 842 230,00 3 774 280,00 3 774 280,00

146 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 004 620,00 950 260,00 950 260,00

147 Общее образование 0210080610 119 0702 2 047 400,00 2 033 810,00 2 033 810,00

148 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 790 210,00 790 210,00 790 210,00

149 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 243 0700 5 877 300,00 0,00 0,00

151 Дошкольное образование 0210080610 243 0701 5 877 300,00 0,00 0,00

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 45 035 920,91 45 677 606,00 45 677 606,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 45 035 920,91 45 677 606,00 45 677 606,00

154 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 046 290,41 10 010 439,00 10 010 439,00

155 Общее образование 0210080610 244 0702 35 819 630,50 35 497 167,00 35 497 167,00

156 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 170 000,00 170 000,00 170 000,00

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

0210080610 611 31 519 050,00 32 102 050,00 32 102 050,00

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 31 519 050,00 32 102 050,00 32 102 050,00

159 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

160 Общее образование 0210080610 611 0702 18 552 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 122 748,02 0,00 0,00

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 122 748,02 0,00 0,00

163 Дошкольное образование 0210080610 612 0701 95 324,76 0,00 0,00

164 Общее образование 0210080610 612 0702 27 423,26 0,00 0,00

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

0210080610 621 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

167 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

168 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 9 121,54 0,00 0,00

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 0700 9 121,54 0,00 0,00

170 Дошкольное образование 0210080610 622 0701 9 121,54 0,00 0,00

171 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 33 984,38 0,00 0,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 33 984,38 0,00 0,00

173 Дошкольное образование 0210080610 831 0701 15 000,00 0,00 0,00

174 Общее образование 0210080610 831 0702 18 984,38 0,00 0,00

175 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 64 823,88 0,00 0,00

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 64 823,88 0,00 0,00

177 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 21 960,98 0,00 0,00

178 Общее образование 0210080610 852 0702 42 862,90 0,00 0,00

179 Уплата иных платежей 0210080610 853 555 730,26 173 780,00 173 780,00

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 555 730,26 173 780,00 173 780,00

181 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 134 013,04 49 050,00 49 050,00

182 Общее образование 0210080610 853 0702 421 717,22 124 730,00 124 730,00

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

0210080620 21 657 050,00 21 950 000,00 21 950 000,00

184 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 8 930 000,00 9 155 000,00 9 155 000,00

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 8 930 000,00 9 155 000,00 9 155 000,00

186 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 2 550 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

187 Общее образование 0210080620 111 0702 6 380 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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188 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 2 677 050,00 2 745 000,00 2 745 000,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 2 677 050,00 2 745 000,00 2 745 000,00

190 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 765 640,00 820 000,00 820 000,00

191 Общее образование 0210080620 119 0702 1 911 410,00 1 925 000,00 1 925 000,00

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

0210080620 611 8 550 000,00 8 550 000,00 8 550 000,00

193 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 8 550 000,00 8 550 000,00 8 550 000,00

194 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

195 Общее образование 0210080620 611 0702 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

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

0210080620 621 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

198 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

199 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 713 045,00 713 045,00 713 045,00

200 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 172 000,00 172 000,00 172 000,00

201 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 172 000,00 172 000,00 172 000,00

202 Молодежная политика 0210087710 111 0707 172 000,00 172 000,00 172 000,00

203 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 000,00 52 000,00 52 000,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 52 000,00 52 000,00 52 000,00

205 Молодежная политика 0210087710 119 0707 52 000,00 52 000,00 52 000,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 489 045,00 489 045,00 489 045,00

207 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 489 045,00 489 045,00 489 045,00

208 Молодежная политика 0210087710 244 0707 489 045,00 489 045,00 489 045,00

209 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 993 600,00 993 600,00 993 600,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 993 600,00 993 600,00 993 600,00

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 993 600,00 993 600,00 993 600,00

212 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 993 600,00 993 600,00 993 600,00

213 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 1 643 539,24 0,00 0,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 50 000,00 0,00 0,00

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 50 000,00 0,00 0,00

216 Общее образование 0210088110 244 0702 50 000,00 0,00 0,00

217 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414 1 139 938,03 0,00 0,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 0700 1 139 938,03 0,00 0,00

219 Дошкольное образование 0210088110 414 0701 1 139 938,03 0,00 0,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 453 601,21 0,00 0,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 453 601,21 0,00 0,00

222 Дошкольное образование 0210088110 612 0701 176 063,07 0,00 0,00

223 Общее образование 0210088110 612 0702 277 538,14 0,00 0,00

224 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 90 844,16 0,00 0,00

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088120 244 90 844,16 0,00 0,00

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 244 0700 90 844,16 0,00 0,00

227 Молодежная политика 0210088120 244 0707 90 844,16 0,00 0,00

228 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 2 102 185,75 229 000,00 229 000,00

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244 925 880,00 229 000,00 229 000,00

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 925 880,00 229 000,00 229 000,00

231 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 792 000,00 200 000,00 200 000,00

232 Общее образование 0210088300 244 0702 133 880,00 29 000,00 29 000,00

233 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 737 210,08 0,00 0,00

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 737 210,08 0,00 0,00

235 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 727 230,08 0,00 0,00

236 Общее образование 0210088300 612 0702 9 980,00 0,00 0,00

237 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088300 622 439 095,67 0,00 0,00

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 622 0700 439 095,67 0,00 0,00

239 Дошкольное образование 0210088300 622 0701 439 095,67 0,00 0,00

240 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 16 408 568,24 0,00 0,00

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 8 735 562,00 0,00 0,00

242 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 8 735 562,00 0,00 0,00

243 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 3 969 167,47 0,00 0,00

244 Общее образование 0210088310 244 0702 4 766 394,53 0,00 0,00

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 7 673 006,24 0,00 0,00

246 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 7 673 006,24 0,00 0,00

247 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 1 722 460,03 0,00 0,00

248 Общее образование 0210088310 612 0702 5 950 546,21 0,00 0,00

249 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 14 200,00 0,00 0,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 14 200,00 0,00 0,00

251 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 14 200,00 0,00 0,00

252 Общее образование 02100S5630 244 0702 14 200,00 0,00 0,00

253 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

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

0230075520 1 533 690,00 1 522 500,00 1 522 500,00

255 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 807 929,00 799 335,00 799 335,00

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 807 929,00 799 335,00 799 335,00

257 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 807 929,00 799 335,00 799 335,00

258 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 1 500,00 1 500,00 1 500,00

260 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 1 500,00 1 500,00 1 500,00

261 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 243 996,00 241 400,00 241 400,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 243 996,00 241 400,00 241 400,00

263 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 243 996,00 241 400,00 241 400,00

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 480 265,00 480 265,00 480 265,00

265 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 480 265,00 480 265,00 480 265,00

266 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 480 265,00 480 265,00 480 265,00

267 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240000000 16 244 884,79 6 830 605,00 6 830 605,00

268 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010210 63 133,00 0,00 0,00

269 Фонд оплаты труда учреждений 0240010210 111 48 489,00 0,00 0,00

270 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010210 111 0700 48 489,00 0,00 0,00

271 Другие вопросы в области образования 0240010210 111 0709 48 489,00 0,00 0,00

272 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010210 119 14 644,00 0,00 0,00

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010210 119 0700 14 644,00 0,00 0,00

274 Другие вопросы в области образования 0240010210 119 0709 14 644,00 0,00 0,00

275 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0240010380 40 750,00 0,00 0,00

276 Фонд оплаты труда учреждений 0240010380 111 31 300,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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277 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010380 111 0700 31 300,00 0,00 0,00

278 Другие вопросы в области образования 0240010380 111 0709 31 300,00 0,00 0,00

279 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010380 119 9 450,00 0,00 0,00

280 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010380 119 0700 9 450,00 0,00 0,00

281 Другие вопросы в области образования 0240010380 119 0709 9 450,00 0,00 0,00

282 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 4 976 708,00 5 290 463,00 5 290 463,00

283 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 576 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

284 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 576 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

285 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 576 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

286 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 39 600,00 39 600,00 39 600,00

287 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 39 600,00 39 600,00 39 600,00

288 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 39 600,00 39 600,00 39 600,00

289 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 156 870,00 1 170 625,00 1 170 625,00

290 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 156 870,00 1 170 625,00 1 170 625,00

291 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 156 870,00 1 170 625,00 1 170 625,00

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 201 000,00 201 000,00 201 000,00

293 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 201 000,00 201 000,00 201 000,00

294 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 201 000,00 201 000,00 201 000,00

295 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 3 000,00

296 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 0700 3 000,00 3 000,00 3 000,00

297 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 3 000,00 3 000,00

298 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 10 356 793,79 851 142,00 851 142,00

299 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 7 043 605,00 238 930,00 238 930,00

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 7 043 605,00 238 930,00 238 930,00

301 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 7 043 605,00 238 930,00 238 930,00

302 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 23 868,00 640,00 640,00

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 23 868,00 640,00 640,00

304 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 23 868,00 640,00 640,00

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 104 364,00 488 160,00 488 160,00

306 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 104 364,00 488 160,00 488 160,00

307 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 104 364,00 488 160,00 488 160,00

308 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 1 178 956,79 117 412,00 117 412,00

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 178 956,79 117 412,00 117 412,00

310 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 178 956,79 117 412,00 117 412,00

311 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0240080610 831 500,00 0,00 0,00

312 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 831 0700 500,00 0,00 0,00

313 Другие вопросы в области образования 0240080610 831 0709 500,00 0,00 0,00

314 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 3 369,21 0,00 0,00

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 3 369,21 0,00 0,00

316 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 3 369,21 0,00 0,00

317 Уплата иных платежей 0240080610 853 2 130,79 6 000,00 6 000,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 0700 2 130,79 6 000,00 6 000,00

319 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 0709 2 130,79 6 000,00 6 000,00

320 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 631 500,00 513 000,00 513 000,00

321 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 485 000,00 394 000,00 394 000,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 485 000,00 394 000,00 394 000,00

323 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 485 000,00 394 000,00 394 000,00

324 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 146 500,00 119 000,00 119 000,00

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 146 500,00 119 000,00 119 000,00

326 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 146 500,00 119 000,00 119 000,00

327 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 176 000,00 176 000,00 176 000,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 176 000,00 176 000,00 176 000,00

329 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 176 000,00 176 000,00 176 000,00

330 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 176 000,00 176 000,00 176 000,00

331 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 38 299 600,98 33 932 651,00 33 932 651,00

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

0310000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

0310081000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

334 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

335 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

336 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

337 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 170 980,00 154 500,00 154 500,00

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

0320006400 170 980,00 154 500,00 154 500,00

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320006400 244 170 980,00 154 500,00 154 500,00

340 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 170 980,00 154 500,00 154 500,00

341 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 170 980,00 154 500,00 154 500,00

342 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 30 155 689,98 25 946 000,00 25 946 000,00

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

0340001510 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

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

0340001510 611 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

345 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

346 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 28 752 990,00 25 946 000,00 25 946 000,00

347 Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

034P352930 1 402 699,98 0,00 0,00

348 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 034P352930 612 1 402 699,98 0,00 0,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034P352930 612 1000 1 402 699,98 0,00 0,00

350 Социальное обслуживание населения 034P352930 612 1002 1 402 699,98 0,00 0,00

351 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

0350000000 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

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

0350075130 6 751 780,00 6 611 000,00 6 611 000,00

353 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 4 338 105,00 4 230 000,00 4 230 000,00

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 4 338 105,00 4 230 000,00 4 230 000,00

355 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 4 338 105,00 4 230 000,00 4 230 000,00

356 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 100,00 19 800,00 19 800,00

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 100,00 19 800,00 19 800,00

358 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 100,00 19 800,00 19 800,00

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 310 175,00 1 277 500,00 1 277 500,00

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 310 175,00 1 277 500,00 1 277 500,00

361 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 310 175,00 1 277 500,00 1 277 500,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350075130 244 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.86 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

365 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 2 000,00 1 300,00 1 300,00

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 2 000,00 1 300,00 1 300,00

367 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 2 000,00 1 300,00 1 300,00

368 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0400000000 76 099 683,53 32 642 400,00 32 642 400,00

369 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 35 389 869,67 0,00 0,00

370 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0410075710 15 802 778,00 0,00 0,00

371 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 7 402 778,00 0,00 0,00

372 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 7 402 778,00 0,00 0,00

373 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 7 402 778,00 0,00 0,00

374 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 8 400 000,00 0,00 0,00

375 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 8 400 000,00 0,00 0,00

376 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 8 400 000,00 0,00 0,00

377 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0410085580 804 832,35 0,00 0,00

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 804 832,35 0,00 0,00

379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 804 832,35 0,00 0,00

380 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 804 832,35 0,00 0,00

381 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0410095580 18 696 136,97 0,00 0,00

382 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 2 453 050,53 0,00 0,00

383 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 2 453 050,53 0,00 0,00

384 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 2 453 050,53 0,00 0,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 16 243 086,44 0,00 0,00

386 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 16 243 086,44 0,00 0,00

387 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 16 243 086,44 0,00 0,00

388 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

04100S5710 86 122,35 0,00 0,00

389 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 86 122,35 0,00 0,00

390 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 86 122,35 0,00 0,00

391 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 86 122,35 0,00 0,00

392 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 5 993 216,21 0,00 0,00

393 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 5 993 216,21 0,00 0,00

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 2 000 000,00 0,00 0,00

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 2 000 000,00 0,00 0,00

396 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 2 000 000,00 0,00 0,00

397 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 3 993 216,21 0,00 0,00

398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 0500 3 993 216,21 0,00 0,00

399 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 0502 3 993 216,21 0,00 0,00

400 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 958 291,65 7 899 400,00 7 899 400,00

401 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440010380 67 820,00 0,00 0,00

402 Фонд оплаты труда учреждений 0440010380 111 52 090,00 0,00 0,00

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010380 111 0500 52 090,00 0,00 0,00

404 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010380 111 0505 52 090,00 0,00 0,00

405 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440010380 119 15 730,00 0,00 0,00

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010380 119 0500 15 730,00 0,00 0,00

407 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010380 119 0505 15 730,00 0,00 0,00

408 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0440080610 7 890 471,65 7 899 400,00 7 899 400,00

409 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

411 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

412 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

413 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

414 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 491 748,12 1 502 200,00 1 502 200,00

416 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 491 748,12 1 502 200,00 1 502 200,00

417 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 491 748,12 1 502 200,00 1 502 200,00

418 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 21 000,00 36 000,00 36 000,00

419 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 21 000,00 36 000,00 36 000,00

420 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 21 000,00 36 000,00 36 000,00

421 Уплата иных платежей 0440080610 853 16 523,53 0,00 0,00

422 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 0500 16 523,53 0,00 0,00

423 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 0505 16 523,53 0,00 0,00

424 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450000000 2 015 306,00 0,00 0,00

425 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, 
приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630 1 975 000,00 0,00 0,00

426 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450074630 244 1 975 000,00 0,00 0,00

427 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 244 0600 1 975 000,00 0,00 0,00

428 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 244 0605 1 975 000,00 0,00 0,00

429 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и кон-
тейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

04500S4630 40 306,00 0,00 0,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04500S4630 244 40 306,00 0,00 0,00

431 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 244 0600 40 306,00 0,00 0,00

432 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 244 0605 40 306,00 0,00 0,00

433 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0490000000 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

434 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0490075700 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

435 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

0490075700 811 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

436 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

437 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

438 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 657 045,00 2 023 734,00 2 390 423,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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439 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 650 045,00 2 016 734,00 2 383 423,00

440 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

441 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

442 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

443 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 550 045,00 916 734,00 1 283 423,00

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

0510083120 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

447 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00 7 000,00

452 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 7 000,00

453 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 84 298 477,29 46 637 170,00 46 637 170,00

454 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 19 196 924,00 11 665 800,00 11 665 800,00

455 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 146 504,00 0,00 0,00

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

0610010310 611 146 504,00 0,00 0,00

457 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 146 504,00 0,00 0,00

458 Культура 0610010310 611 0801 146 504,00 0,00 0,00

459 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010490 5 384 620,00 0,00 0,00

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

0610010490 611 5 384 620,00 0,00 0,00

461 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010490 611 0800 5 384 620,00 0,00 0,00

462 Культура 0610010490 611 0801 5 384 620,00 0,00 0,00

463 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610074480 2 000 000,00 0,00 0,00

464 Иные межбюджетные трансферты 0610074480 540 2 000 000,00 0,00 0,00

465 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610074480 540 0500 2 000 000,00 0,00 0,00

466 Благоустройство 0610074480 540 0503 2 000 000,00 0,00 0,00

467 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0610080610 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

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

0610080610 611 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

469 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

470 Культура 0610080610 611 0801 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

471 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 529 913,00 29 117 600,00 29 117 600,00

472 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 92 533,00 0,00 0,00

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

0620010310 611 92 533,00 0,00 0,00

474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 92 533,00 0,00 0,00

475 Культура 0620010310 611 0801 92 533,00 0,00 0,00

476 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010490 8 319 780,00 0,00 0,00

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

0620010490 611 8 319 780,00 0,00 0,00

478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010490 611 0800 8 319 780,00 0,00 0,00

479 Культура 0620010490 611 0801 8 319 780,00 0,00 0,00

480 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

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

0620080610 611 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

482 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

483 Культура 0620080610 611 0801 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

484 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630000000 17 669 116,77 5 847 770,00 5 847 770,00

485 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010210 247 000,00 0,00 0,00

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

0630010210 611 247 000,00 0,00 0,00

487 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010210 611 0700 247 000,00 0,00 0,00

488 Дополнительное образование детей 0630010210 611 0703 247 000,00 0,00 0,00

489 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку об-
учающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных 
образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010370 4 400,00 0,00 0,00

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

0630010370 611 4 400,00 0,00 0,00

491 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010370 611 0700 4 400,00 0,00 0,00

492 Дополнительное образование детей 0630010370 611 0703 4 400,00 0,00 0,00

493 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480 346 672,00 0,00 0,00

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

0630010480 611 346 672,00 0,00 0,00

495 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 0700 346 672,00 0,00 0,00

496 Дополнительное образование детей 0630010480 611 0703 346 672,00 0,00 0,00

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

0630074880 213 549,56 249 500,00 249 500,00

498 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 213 549,56 249 500,00 249 500,00

499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 213 549,56 249 500,00 249 500,00

500 Культура 0630074880 612 0801 213 549,56 249 500,00 249 500,00

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

0630080610 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

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

0630080610 611 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

503 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

504 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

505 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00

507 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 500 000,00 500 000,00 500 000,00

508 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

0630088300 1 398 080,30 125 000,00 125 000,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 1 398 080,30 125 000,00 125 000,00

511 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 120 000,00 0,00 0,00

512 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 120 000,00 0,00 0,00

513 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 1 278 080,30 125 000,00 125 000,00

514 Культура 0630088300 612 0801 1 278 080,30 125 000,00 125 000,00

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

0630088310 9 115 224,47 41 000,00 41 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 9 115 224,47 41 000,00 41 000,00

517 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 336 629,00 0,00 0,00

518 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 336 629,00 0,00 0,00

519 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 8 778 595,47 41 000,00 41 000,00

520 Культура 0630088310 612 0801 8 778 595,47 41 000,00 41 000,00

521 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300L4670 763 470,00 0,00 0,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 763 470,00 0,00 0,00

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 0800 763 470,00 0,00 0,00

524 Культура 06300L4670 612 0801 763 470,00 0,00 0,00

525 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L5190 60 563,05 0,00 0,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L5190 612 60 563,05 0,00 0,00

527 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5190 612 0800 60 563,05 0,00 0,00

528 Культура 06300L5190 612 0801 60 563,05 0,00 0,00

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

06300S4880 87 887,39 0,00 0,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 87 887,39 0,00 0,00

531 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 0800 87 887,39 0,00 0,00

532 Культура 06300S4880 612 0801 87 887,39 0,00 0,00

533 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 8 902 523,52 6 000,00 6 000,00

534 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690010210 2 249 000,00 0,00 0,00

535 Фонд оплаты труда учреждений 0690010210 111 1 727 000,00 0,00 0,00

536 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690010210 111 0800 1 727 000,00 0,00 0,00

537 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690010210 111 0804 1 727 000,00 0,00 0,00

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690010210 119 522 000,00 0,00 0,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690010210 119 0800 522 000,00 0,00 0,00

540 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690010210 119 0804 522 000,00 0,00 0,00

541 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0690080610 3 592 967,51 6 000,00 6 000,00

542 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 2 359 065,95 0,00 0,00

543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 0800 2 359 065,95 0,00 0,00

544 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 2 359 065,95 0,00 0,00

545 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0690080610 112 1 100,00 1 000,00 1 000,00

546 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 112 0800 1 100,00 1 000,00 1 000,00

547 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 0804 1 100,00 1 000,00 1 000,00

548 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 636 496,87 0,00 0,00

549 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 0800 636 496,87 0,00 0,00

550 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 636 496,87 0,00 0,00

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080610 244 595 504,69 0,00 0,00

552 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 0800 595 504,69 0,00 0,00

553 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 595 504,69 0,00 0,00

554 Уплата прочих налогов, сборов 0690080610 852 800,00 0,00 0,00

555 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 852 0800 800,00 0,00 0,00

556 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 852 0804 800,00 0,00 0,00

557 Уплата иных платежей 0690080610 853 0,00 5 000,00 5 000,00

558 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 0800 0,00 5 000,00 5 000,00

559 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 0,00 5 000,00 5 000,00

560 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 2 934 184,01 0,00 0,00

561 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 2 238 687,87 0,00 0,00

562 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 0800 2 238 687,87 0,00 0,00

563 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 2 238 687,87 0,00 0,00

564 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 695 496,14 0,00 0,00

565 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 0800 695 496,14 0,00 0,00

566 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 695 496,14 0,00 0,00

567 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 126 372,00 0,00 0,00

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 126 372,00 0,00 0,00

569 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 126 372,00 0,00 0,00

570 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 126 372,00 0,00 0,00

571 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 21 308 874,06 13 502 720,00 13 502 720,00

572 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710000000 10 144 405,90 4 851 400,00 4 851 400,00

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

0710010210 801 157,00 0,00 0,00

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

0710010210 611 801 157,00 0,00 0,00

575 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 801 157,00 0,00 0,00

576 Массовый спорт 0710010210 611 1102 801 157,00 0,00 0,00

577 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480 122 576,00 0,00 0,00

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

0710010480 611 122 576,00 0,00 0,00

579 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 1100 122 576,00 0,00 0,00

580 Массовый спорт 0710010480 611 1102 122 576,00 0,00 0,00

581 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074200 2 396 700,00 0,00 0,00

582 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 2 396 700,00 0,00 0,00

583 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 1100 2 396 700,00 0,00 0,00

584 Массовый спорт 0710074200 612 1102 2 396 700,00 0,00 0,00

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

0710074370 475 941,90 0,00 0,00

586 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074370 612 475 941,90 0,00 0,00

587 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074370 612 1100 475 941,90 0,00 0,00

588 Массовый спорт 0710074370 612 1102 475 941,90 0,00 0,00

589 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

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

0710080610 611 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

591 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

592 Массовый спорт 0710080610 611 1102 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

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

0710080620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

0710080620 611 700 000,00 700 000,00 700 000,00

595 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 700 000,00 700 000,00 700 000,00

596 Массовый спорт 0710080620 611 1102 700 000,00 700 000,00 700 000,00

597 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

0710088300 296 631,00 0,00 0,00

598 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 296 631,00 0,00 0,00

599 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 296 631,00 0,00 0,00

600 Массовый спорт 0710088300 612 1102 296 631,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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601 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710088310 480 146,22 0,00 0,00

602 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 480 146,22 0,00 0,00

603 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 480 146,22 0,00 0,00

604 Массовый спорт 0710088310 612 1102 480 146,22 0,00 0,00

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

0710089110 455 000,00 455 000,00 455 000,00

606 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

0710089110 123 132 130,00 100 000,00 100 000,00

607 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 132 130,00 100 000,00 100 000,00

608 Массовый спорт 0710089110 123 1102 132 130,00 100 000,00 100 000,00

609 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 322 870,00 355 000,00 355 000,00

610 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 322 870,00 355 000,00 355 000,00

611 Массовый спорт 0710089110 244 1102 322 870,00 355 000,00 355 000,00

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

0710089160 15 000,00 15 000,00 15 000,00

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

614 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

615 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 15 000,00 15 000,00

616 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 95 873,00 0,00 0,00

617 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 95 873,00 0,00 0,00

618 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 1100 95 873,00 0,00 0,00

619 Массовый спорт 07100S4200 612 1102 95 873,00 0,00 0,00

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

07100S4370 23 980,78 0,00 0,00

621 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 23 980,78 0,00 0,00

622 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 1100 23 980,78 0,00 0,00

623 Массовый спорт 07100S4370 612 1102 23 980,78 0,00 0,00

624 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720000000 11 164 468,16 8 651 320,00 8 651 320,00

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

0720010210 494 000,00 0,00 0,00

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

0720010210 611 494 000,00 0,00 0,00

627 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010210 611 1100 494 000,00 0,00 0,00

628 Физическая культура 0720010210 611 1101 494 000,00 0,00 0,00

629 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010310 60 563,00 0,00 0,00

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

0720010310 611 60 563,00 0,00 0,00

631 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010310 611 1100 60 563,00 0,00 0,00

632 Физическая культура 0720010310 611 1101 60 563,00 0,00 0,00

633 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0720010380 40 470,00 0,00 0,00

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

0720010380 611 40 470,00 0,00 0,00

635 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010380 611 1100 40 470,00 0,00 0,00

636 Физическая культура 0720010380 611 1101 40 470,00 0,00 0,00

637 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480 273 552,00 0,00 0,00

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

0720010480 611 273 552,00 0,00 0,00

639 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 1100 273 552,00 0,00 0,00

640 Физическая культура 0720010480 611 1101 273 552,00 0,00 0,00

641 Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720026500 154 300,00 0,00 0,00

642 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720026500 612 154 300,00 0,00 0,00

643 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720026500 612 1100 154 300,00 0,00 0,00

644 Физическая культура 0720026500 612 1101 154 300,00 0,00 0,00

645 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

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

0720080610 611 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

647 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

648 Физическая культура 0720080610 611 1101 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

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

0720080620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0720080620 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

651 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

652 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

653 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования и му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300 99 230,00 0,00 0,00

654 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 99 230,00 0,00 0,00

655 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088300 612 1100 99 230,00 0,00 0,00

656 Физическая культура 0720088300 612 1101 99 230,00 0,00 0,00

657 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 1 384 833,16 0,00 0,00

658 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 1 384 833,16 0,00 0,00

659 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 1 384 833,16 0,00 0,00

660 Физическая культура 0720088310 612 1101 1 384 833,16 0,00 0,00

661 Софинансирование за счет средств местного бюджета на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07200S6500 6 200,00 0,00 0,00

662 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07200S6500 612 6 200,00 0,00 0,00

663 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07200S6500 612 1100 6 200,00 0,00 0,00

664 Физическая культура 07200S6500 612 1101 6 200,00 0,00 0,00

665 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 36 248 970,49 4 314 300,00 4 314 300,00

666 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00

667 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 
обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010380 27 000,00 0,00 0,00

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

0810010380 611 27 000,00 0,00 0,00

669 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010380 611 0700 27 000,00 0,00 0,00

670 Молодежная политика 0810010380 611 0707 27 000,00 0,00 0,00

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

0810074540 86 486,49 0,00 0,00

672 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 86 486,49 0,00 0,00

673 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 86 486,49 0,00 0,00

674 Молодежная политика 0810074540 612 0707 86 486,49 0,00 0,00

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

0810074560 423 000,00 423 000,00 423 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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676 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 423 000,00

677 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 423 000,00 423 000,00 423 000,00

678 Молодежная политика 0810074560 612 0707 423 000,00 423 000,00 423 000,00

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

0810080610 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

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

0810080610 611 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

681 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

682 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

683 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

685 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

686 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

687 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

688 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00

689 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00 150 000,00 150 000,00

690 Молодежная политика 0810087810 612 0707 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

08100S4540 20 000,00 20 000,00 20 000,00

692 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

693 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 20 000,00 20 000,00 20 000,00

694 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

08100S4560 84 600,00 84 600,00 84 600,00

696 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 84 600,00 84 600,00 84 600,00

697 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 84 600,00 84 600,00 84 600,00

698 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 84 600,00 84 600,00 84 600,00

699 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 31 721 184,00 0,00 0,00

700 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 19 068 720,00 0,00 0,00

701 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 19 068 720,00 0,00 0,00

702 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 19 068 720,00 0,00 0,00

703 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 19 068 720,00 0,00 0,00

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

08200R4970 12 652 464,00 0,00 0,00

705 Иные межбюджетные трансферты 08200R4970 540 12 652 464,00 0,00 0,00

706 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 540 1000 12 652 464,00 0,00 0,00

707 Социальное обеспечение населения 08200R4970 540 1003 12 652 464,00 0,00 0,00

708 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 650 000,00 80 000,00 80 000,00

709 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

711 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

712 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

713 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

714 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 570 000,00 0,00 0,00

715 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0920088880 570 000,00 0,00 0,00

716 Гранты иным некоммерческим организациям 0920088880 634 570 000,00 0,00 0,00

717 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920088880 634 0100 70 000,00 0,00 0,00

718 Другие общегосударственные вопросы 0920088880 634 0113 70 000,00 0,00 0,00

719 ОБРАЗОВАНИЕ 0920088880 634 0700 500 000,00 0,00 0,00

720 Другие вопросы в области образования 0920088880 634 0709 500 000,00 0,00 0,00

721 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 32 347 100,00 19 929 800,00 20 083 000,00

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

1010000000 11 202 600,00 4 047 500,00 4 200 700,00

723 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 074 500,00 3 194 400,00 3 319 000,00

724 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 559 100,00 580 000,00 603 000,00

725 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 0400 559 100,00 580 000,00 603 000,00

726 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 0409 559 100,00 580 000,00 603 000,00

727 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 515 400,00 2 614 400,00 2 716 000,00

728 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 0400 2 515 400,00 2 614 400,00 2 716 000,00

729 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 0409 2 515 400,00 2 614 400,00 2 716 000,00

730 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 7 375 700,00 0,00 0,00

731 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 7 375 700,00 0,00 0,00

732 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 0400 7 375 700,00 0,00 0,00

733 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 0409 7 375 700,00 0,00 0,00

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

1010084090 196 300,00 209 400,00 238 000,00

735 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 196 300,00 209 400,00 238 000,00

736 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 196 300,00 209 400,00 238 000,00

737 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 196 300,00 209 400,00 238 000,00

738 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1010084100 343 700,00 643 700,00 643 700,00

739 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 287 477,10 643 700,00 643 700,00

740 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 287 477,10 643 700,00 643 700,00

741 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 287 477,10 643 700,00 643 700,00

742 Уплата иных платежей 1010084100 853 56 222,90 0,00 0,00

743 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 853 0400 56 222,90 0,00 0,00

744 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 853 0409 56 222,90 0,00 0,00

745 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движе-
ния, за счет средств дорожного фонда Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

101R374920 212 400,00 0,00 0,00

746 Иные межбюджетные трансферты 101R374920 540 212 400,00 0,00 0,00

747 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R374920 540 0400 212 400,00 0,00 0,00

748 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R374920 540 0409 212 400,00 0,00 0,00

749 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 10 000,00 6 000,00 6 000,00

750 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

10200S3980 0,00 6 000,00 6 000,00

751 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10200S3980 244 0,00 6 000,00 6 000,00

752 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 0,00 6 000,00 6 000,00

753 Общее образование 10200S3980 244 0702 0,00 6 000,00 6 000,00

754 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R373980 10 000,00 0,00 0,00

755 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102R373980 244 10 000,00 0,00 0,00

756 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 244 0700 10 000,00 0,00 0,00

757 Общее образование 102R373980 244 0702 10 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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758 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 21 134 500,00 15 876 300,00 15 876 300,00

759 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1090076470 21 134 500,00 15 876 300,00 15 876 300,00

760 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 100 992,00 99 917,00 99 917,00

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 121 0100 100 992,00 99 917,00 99 917,00

762 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1090076470 121 0104 100 992,00 99 917,00 99 917,00

763 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 30 508,00 30 183,00 30 183,00

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 129 0100 30 508,00 30 183,00 30 183,00

765 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1090076470 129 0104 30 508,00 30 183,00 30 183,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 19 500,00

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 244 0100 19 500,00 19 500,00 19 500,00

768 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1090076470 244 0104 19 500,00 19 500,00 19 500,00

769 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

1090076470 811 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

770 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

771 Транспорт 1090076470 811 0408 20 983 500,00 15 726 700,00 15 726 700,00

772 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 23 417 869,00 3 389 900,00 3 389 900,00

773 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 965 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

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

1130075170 2 965 869,00 2 937 900,00 2 937 900,00

775 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 019 792,00 1 998 310,00 1 998 310,00

776 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 2 019 792,00 1 998 310,00 1 998 310,00

777 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 2 019 792,00 1 998 310,00 1 998 310,00

778 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 5 949,00 1 500,00 1 500,00

779 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 5 949,00 1 500,00 1 500,00

780 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 5 949,00 1 500,00 1 500,00

781 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 609 977,00 603 490,00 603 490,00

782 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 609 977,00 603 490,00 603 490,00

783 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 609 977,00 603 490,00 603 490,00

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 330 151,00 334 600,00 334 600,00

785 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 330 151,00 334 600,00 334 600,00

786 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 330 151,00 334 600,00 334 600,00

787 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 20 000 000,00 0,00 0,00

788 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением 
средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140 10 900 000,00 0,00 0,00

789 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

1140084140 811 10 900 000,00 0,00 0,00

790 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 0400 10 900 000,00 0,00 0,00

791 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 0405 10 900 000,00 0,00 0,00

792 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением 
минеральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160 9 100 000,00 0,00 0,00

793 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

1140084160 811 9 100 000,00 0,00 0,00

794 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 811 0400 9 100 000,00 0,00 0,00

795 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 0405 9 100 000,00 0,00 0,00

796 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

797 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 452 000,00 452 000,00 452 000,00

798 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 452 000,00 452 000,00 452 000,00

799 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 452 000,00 452 000,00 452 000,00

800 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 452 000,00 452 000,00 452 000,00

801 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 5 950 000,00 0,00 0,00

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

1220000000 5 950 000,00 0,00 0,00

803 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изме-
нений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и до-
кументация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220074660 4 500 000,00 0,00 0,00

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220074660 244 4 500 000,00 0,00 0,00

805 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074660 244 0400 4 500 000,00 0,00 0,00

806 Другие вопросы в области национальной экономики 1220074660 244 0412 4 500 000,00 0,00 0,00

807 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082210 1 000 000,00 0,00 0,00

808 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,00

809 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082210 244 0400 1 000 000,00 0,00 0,00

810 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 0412 1 000 000,00 0,00 0,00

811 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
(внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Ачинского района»

12200S4660 450 000,00 0,00 0,00

812 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12200S4660 244 450 000,00 0,00 0,00

813 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 244 0400 450 000,00 0,00 0,00

814 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 244 0412 450 000,00 0,00 0,00

815 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 8 358 000,00 7 227 900,00 7 227 900,00

816 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

1310000000 2 510 100,00 730 000,00 730 000,00

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

1310081140 140 000,00 340 000,00 340 000,00

818 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 140 000,00 340 000,00 340 000,00

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 140 000,00 340 000,00 340 000,00

820 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 140 000,00 340 000,00 340 000,00

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

1310081150 90 000,00 90 000,00 90 000,00

822 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

824 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

1310081160 720 100,00 150 000,00 150 000,00

826 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 720 100,00 150 000,00 150 000,00

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

828 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

829 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310081160 244 0900 570 100,00 0,00 0,00

830 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 244 0909 570 100,00 0,00 0,00

831 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 90 000,00 90 000,00

832 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

833 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

834 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

1310081210 200 000,00 60 000,00 60 000,00

836 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 200 000,00 60 000,00 60 000,00

837 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 200 000,00 60 000,00 60 000,00

838 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 200 000,00 60 000,00 60 000,00

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

1310081220 1 100 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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840 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081220 244 1 100 000,00 0,00 0,00

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 0100 1 100 000,00 0,00 0,00

842 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 0113 1 100 000,00 0,00 0,00

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

1310085110 170 000,00 0,00 0,00

844 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 169 900,00 0,00 0,00

845 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 169 900,00 0,00 0,00

846 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 169 900,00 0,00 0,00

847 Уплата иных платежей 1310085110 853 100,00 0,00 0,00

848 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 100,00 0,00 0,00

849 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 100,00 0,00 0,00

850 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 310 000,00 450 000,00 450 000,00

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

1320084010 217 000,00 450 000,00 450 000,00

852 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 217 000,00 450 000,00 450 000,00

853 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 217 000,00 450 000,00 450 000,00

854 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 217 000,00 450 000,00 450 000,00

855 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 93 000,00 0,00 0,00

856 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 93 000,00 0,00 0,00

857 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 93 000,00 0,00 0,00

858 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 93 000,00 0,00 0,00

859 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 5 537 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

860 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 000 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00

861 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 514 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 514 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

863 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 121 0104 2 514 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

864 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 1 698,00 0,00 0,00

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 1 698,00 0,00 0,00

866 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 122 0104 1 698,00 0,00 0,00

867 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 910 485,00 910 485,00 910 485,00

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 910 485,00 910 485,00 910 485,00

869 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 129 0104 910 485,00 910 485,00 910 485,00

870 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 573 147,00 574 845,00 574 845,00

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 573 147,00 574 845,00 574 845,00

872 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 244 0104 573 147,00 574 845,00 574 845,00

873 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 537 718,00 1 547 718,00 1 547 718,00

874 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 1 167 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 1 167 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

876 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390090280 121 0104 1 167 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

877 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 355 515,00 355 515,00 355 515,00

878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 355 515,00 355 515,00 355 515,00

879 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390090280 129 0104 355 515,00 355 515,00 355 515,00

880 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

882 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390090280 244 0104 15 000,00 15 000,00 15 000,00

883 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 129 411 639,09 94 238 469,00 94 238 469,00

884 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 97 370 545,38 52 081 248,00 52 081 248,00

885 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010210 2 996 300,00 0,00 0,00

886 Иные межбюджетные трансферты 1410010210 540 2 996 300,00 0,00 0,00

887 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410010210 540 1400 2 996 300,00 0,00 0,00

888 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010210 540 1403 2 996 300,00 0,00 0,00

889 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной 
сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных 
выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010380 253 980,00 0,00 0,00

890 Иные межбюджетные трансферты 1410010380 540 253 980,00 0,00 0,00

891 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410010380 540 1400 253 980,00 0,00 0,00

892 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010380 540 1403 253 980,00 0,00 0,00

893 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

894 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

895 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 511 1400 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

896 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

897 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

898 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

899 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 511 1400 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

900 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

901 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

902 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

903 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

904 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 34 022 940,00 21 461 000,00 21 461 000,00

905 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

906 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

907 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

908 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 30 636 225,38 4 127 248,00 4 127 248,00

909 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430000000 7 087 591,00 6 677 941,00 6 677 941,00

910 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда),в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1430010380 59 650,00 0,00 0,00

911 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430010380 121 45 820,00 0,00 0,00

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010380 121 0100 45 820,00 0,00 0,00

913 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010380 121 0106 45 820,00 0,00 0,00

914 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430010380 129 13 830,00 0,00 0,00

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010380 129 0100 13 830,00 0,00 0,00

916 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010380 129 0106 13 830,00 0,00 0,00

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

1430080210 6 485 207,45 6 116 465,00 6 116 465,00

918 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 445 912,81 4 416 545,00 4 416 545,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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919 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 4 445 912,81 4 416 545,00 4 416 545,00

920 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 4 445 912,81 4 416 545,00 4 416 545,00

921 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 5 194,50 0,00 0,00

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 5 194,50 0,00 0,00

923 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 5 194,50 0,00 0,00

924 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 332 278,50 1 333 834,00 1 333 834,00

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 332 278,50 1 333 834,00 1 333 834,00

926 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 332 278,50 1 333 834,00 1 333 834,00

927 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 701 802,42 366 086,00 366 086,00

928 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 701 802,42 366 086,00 366 086,00

929 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 701 802,42 366 086,00 366 086,00

930 Уплата иных платежей 1430080210 853 19,22 0,00 0,00

931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 0100 19,22 0,00 0,00

932 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 0106 19,22 0,00 0,00

933 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080620 6 827,55 45 570,00 45 570,00

934 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080620 121 5 243,88 35 000,00 35 000,00

935 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 121 0100 5 243,88 35 000,00 35 000,00

936 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 121 0106 5 243,88 35 000,00 35 000,00

937 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080620 129 1 583,67 10 570,00 10 570,00

938 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 129 0100 1 583,67 10 570,00 10 570,00

939 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 129 0106 1 583,67 10 570,00 10 570,00

940 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1430090280 535 906,00 515 906,00 515 906,00

941 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 412 401,00 392 401,00 392 401,00

942 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 412 401,00 392 401,00 392 401,00

943 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 412 401,00 392 401,00 392 401,00

944 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 118 493,51 118 505,00 118 505,00

945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 118 493,51 118 505,00 118 505,00

946 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 118 493,51 118 505,00 118 505,00

947 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00

949 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 0106 5 000,00 5 000,00 5 000,00

950 Уплата иных платежей 1430090280 853 11,49 0,00 0,00

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 853 0100 11,49 0,00 0,00

952 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 853 0106 11,49 0,00 0,00

953 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 24 953 502,71 35 479 280,00 35 479 280,00

954 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1490010210 1 347 988,00 0,00 0,00

955 Фонд оплаты труда учреждений 1490010210 111 1 035 628,00 0,00 0,00

956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010210 111 0100 1 035 628,00 0,00 0,00

957 Другие общегосударственные вопросы 1490010210 111 0113 1 035 628,00 0,00 0,00

958 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010210 119 312 360,00 0,00 0,00

959 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010210 119 0100 312 360,00 0,00 0,00

960 Другие общегосударственные вопросы 1490010210 119 0113 312 360,00 0,00 0,00

961 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010380 195 670,00 0,00 0,00

962 Фонд оплаты труда учреждений 1490010380 111 150 310,00 0,00 0,00

963 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010380 111 0100 150 310,00 0,00 0,00

964 Другие общегосударственные вопросы 1490010380 111 0113 150 310,00 0,00 0,00

965 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010380 119 45 360,00 0,00 0,00

966 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010380 119 0100 45 360,00 0,00 0,00

967 Другие общегосударственные вопросы 1490010380 119 0113 45 360,00 0,00 0,00

968 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1490080610 19 805 012,30 28 766 500,00 28 766 500,00

969 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 12 762 575,05 19 157 276,00 19 157 276,00

970 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 12 762 575,05 19 157 276,00 19 157 276,00

971 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 12 762 575,05 19 157 276,00 19 157 276,00

972 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 31 052,22 44 500,00 44 500,00

973 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 31 052,22 44 500,00 44 500,00

974 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 31 052,22 44 500,00 44 500,00

975 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 3 947 970,51 5 369 507,00 5 369 507,00

976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 3 947 970,51 5 369 507,00 5 369 507,00

977 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 3 947 970,51 5 369 507,00 5 369 507,00

978 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 3 058 864,52 4 195 217,00 4 195 217,00

979 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 3 058 864,52 4 195 217,00 4 195 217,00

980 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 3 058 864,52 4 195 217,00 4 195 217,00

981 Уплата прочих налогов, сборов 1490080610 852 4 200,00 0,00 0,00

982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 852 0100 4 200,00 0,00 0,00

983 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 852 0113 4 200,00 0,00 0,00

984 Уплата иных платежей 1490080610 853 350,00 0,00 0,00

985 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 853 0100 350,00 0,00 0,00

986 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 853 0113 350,00 0,00 0,00

987 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080620 3 604 832,41 6 712 780,00 6 712 780,00

988 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 2 783 083,17 5 155 230,00 5 155 230,00

989 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 0100 2 783 083,17 5 155 230,00 5 155 230,00

990 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 0113 2 783 083,17 5 155 230,00 5 155 230,00

991 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 821 749,24 1 557 550,00 1 557 550,00

992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 0100 821 749,24 1 557 550,00 1 557 550,00

993 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 0113 821 749,24 1 557 550,00 1 557 550,00

994 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 836 536,00 1 607 000,00 1 607 000,00

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

1510000000 186 154,00 150 000,00 150 000,00

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

1510081160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

997 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

998 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

999 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1000 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1510081170 36 154,00 0,00 0,00

1001 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,00

1002 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 36 154,00 0,00 0,00

1003 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 36 154,00 0,00 0,00

1004 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 55 000,00 55 000,00 55 000,00

1005 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510087760 244 40 000,00 55 000,00 55 000,00

1006 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 40 000,00 55 000,00 55 000,00

1007 Молодежная политика 1510087760 244 0707 40 000,00 55 000,00 55 000,00

1008 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087760 612 15 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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1009 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 612 0700 15 000,00 0,00 0,00

1010 Молодежная политика 1510087760 612 0707 15 000,00 0,00 0,00

1011 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

1012 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

1013 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 45 000,00 45 000,00 45 000,00

1014 Молодежная политика 1510087770 612 0707 45 000,00 45 000,00 45 000,00

1015 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 457 000,00 157 000,00 157 000,00

1016 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 300 000,00 0,00 0,00

1017 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,00

1018 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00 0,00 0,00

1019 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00 0,00 0,00

1020 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 85 000,00 85 000,00 85 000,00

1021 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

1022 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 85 000,00 85 000,00 85 000,00

1023 Молодежная политика 1520087730 612 0707 85 000,00 85 000,00 85 000,00

1024 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 22 000,00 22 000,00 22 000,00

1025 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 22 000,00

1026 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 22 000,00 22 000,00 22 000,00

1027 Молодежная политика 1520087740 612 0707 22 000,00 22 000,00 22 000,00

1028 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1029 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520087750 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1030 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1031 Молодежная политика 1520087750 244 0707 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1032 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1033 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1034 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1035 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1036 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1037 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1540000000 1 163 382,00 1 270 000,00 1 270 000,00

1038 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 163 000,00 500 000,00 500 000,00

1039 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 163 000,00 500 000,00 500 000,00

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 163 000,00 500 000,00 500 000,00

1041 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 163 000,00 500 000,00 500 000,00

1042 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 87 000,00 150 000,00 150 000,00

1043 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 87 000,00 150 000,00 150 000,00

1044 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 87 000,00 150 000,00 150 000,00

1045 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 87 000,00 150 000,00 150 000,00

1046 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 913 382,00 620 000,00 620 000,00

1047 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 913 382,00 620 000,00 620 000,00

1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 913 382,00 620 000,00 620 000,00

1049 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 913 382,00 620 000,00 620 000,00

1050 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 846 380,00 4 696 900,00 4 696 900,00

1051 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 846 380,00 4 696 900,00 4 696 900,00

1052 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7110010380 40 180,00 0,00 0,00

1053 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010380 121 30 860,00 0,00 0,00

1054 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010380 121 0100 30 860,00 0,00 0,00

1055 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010380 121 0103 30 860,00 0,00 0,00

1056 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110010380 129 9 320,00 0,00 0,00

1057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010380 129 0100 9 320,00 0,00 0,00

1058 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010380 129 0103 9 320,00 0,00 0,00

1059 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

7110080120 1 226 524,00 1 226 524,00 1 226 524,00

1060 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

1061 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 942 029,00 942 029,00 942 029,00

1062 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 942 029,00 942 029,00 942 029,00

1063 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

1064 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 284 495,00 284 495,00 284 495,00

1065 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 284 495,00 284 495,00 284 495,00

1066 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1067 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1068 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1069 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1070 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1071 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1072 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1073 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1074 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1075 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1076 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1077 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1078 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080210 3 474 676,00 3 365 376,00 3 365 376,00

1079 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 973 975,00 1 928 430,00 1 928 430,00

1080 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 973 975,00 1 928 430,00 1 928 430,00

1081 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 973 975,00 1 928 430,00 1 928 430,00

1082 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 596 145,00 582 390,00 582 390,00

1083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 596 145,00 582 390,00 582 390,00

1084 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 596 145,00 582 390,00 582 390,00

1085 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 890 556,00 840 556,00 840 556,00

1086 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 890 556,00 840 556,00 840 556,00

1087 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 890 556,00 840 556,00 840 556,00

1088 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 14 000,00 14 000,00

1089 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 14 000,00 14 000,00 14 000,00

1090 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 14 000,00 14 000,00

1091 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 26 465 667,33 19 050 143,00 19 050 643,00

1092 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 25 862 940,58 19 050 143,00 19 050 643,00

1093 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210010380 197 080,00 0,00 0,00

1094 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010380 121 151 370,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 19                  25 октября  2019 г. 95ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1095 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 121 0100 151 370,00 0,00 0,00

1096 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010380 121 0102 12 160,00 0,00 0,00

1097 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010380 121 0104 139 210,00 0,00 0,00

1098 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010380 129 45 710,00 0,00 0,00

1099 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 129 0100 45 710,00 0,00 0,00

1100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010380 129 0102 3 670,00 0,00 0,00

1101 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210010380 129 0104 42 040,00 0,00 0,00

1102 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210010390 911 100,00 0,00 0,00

1103 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010390 121 699 770,00 0,00 0,00

1104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010390 121 0100 699 770,00 0,00 0,00

1105 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010390 121 0102 699 770,00 0,00 0,00

1106 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010390 129 211 330,00 0,00 0,00

1107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010390 129 0100 211 330,00 0,00 0,00

1108 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010390 129 0102 211 330,00 0,00 0,00

1109 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 9 100,00 9 500,00 10 000,00

1110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 9 100,00 9 500,00 10 000,00

1111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 9 100,00 9 500,00 10 000,00

1112 Судебная система 7210051200 244 0105 9 100,00 9 500,00 10 000,00

1113 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

7210074290 38 900,00 38 500,00 38 500,00

1114 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 28 287,00 27 980,00 27 980,00

1115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 28 287,00 27 980,00 27 980,00

1116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 121 0104 28 287,00 27 980,00 27 980,00

1117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 8 543,00 8 450,00 8 450,00

1118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 8 543,00 8 450,00 8 450,00

1119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 129 0104 8 543,00 8 450,00 8 450,00

1120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 070,00 2 070,00 2 070,00

1121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 070,00 2 070,00 2 070,00

1122 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 244 0104 2 070,00 2 070,00 2 070,00

1123 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 580 800,00 575 200,00 575 200,00

1124 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 403 969,00 399 668,00 399 668,00

1125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 403 969,00 399 668,00 399 668,00

1126 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 121 0104 403 969,00 399 668,00 399 668,00

1127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 122 001,00 120 702,00 120 702,00

1128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 122 001,00 120 702,00 120 702,00

1129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 129 0104 122 001,00 120 702,00 120 702,00

1130 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 54 830,00 54 830,00 54 830,00

1131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 54 830,00 54 830,00 54 830,00

1132 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 244 0104 54 830,00 54 830,00 54 830,00

1133 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 582 617,00 1 227 024,00 1 227 024,00

1134 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 430 650,00 942 029,00 942 029,00

1135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 430 650,00 942 029,00 942 029,00

1136 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 430 650,00 942 029,00 942 029,00

1137 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 21 910,00 500,00 500,00

1138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 21 910,00 500,00 500,00

1139 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 21 910,00 500,00 500,00

1140 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 130 057,00 284 495,00 284 495,00

1141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 130 057,00 284 495,00 284 495,00

1142 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 130 057,00 284 495,00 284 495,00

1143 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 483 095,00 0,00 0,00

1144 Специальные расходы 7210080160 880 483 095,00 0,00 0,00

1145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 483 095,00 0,00 0,00

1146 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 483 095,00 0,00 0,00

1147 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210080210 14 978 008,00 14 492 442,00 14 492 442,00

1148 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 7 828 299,00 7 062 465,00 7 062 465,00

1149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 7 828 299,00 7 062 465,00 7 062 465,00

1150 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 121 0104 7 828 299,00 7 062 465,00 7 062 465,00

1151 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 15 650,00 5 000,00 5 000,00

1152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 15 650,00 5 000,00 5 000,00

1153 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 122 0104 15 650,00 5 000,00 5 000,00

1154 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 175 502,00 2 132 864,00 2 132 864,00

1155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 175 502,00 2 132 864,00 2 132 864,00

1156 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 129 0104 2 175 502,00 2 132 864,00 2 132 864,00

1157 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 4 649 557,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 649 557,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1159 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 244 0104 4 649 557,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1160 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080210 831 1 000,00 0,00 0,00

1161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 1 000,00 0,00 0,00

1162 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 831 0104 1 000,00 0,00 0,00

1163 Уплата иных платежей 7210080210 853 308 000,00 38 000,00 38 000,00

1164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 308 000,00 38 000,00 38 000,00

1165 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 853 0104 308 000,00 38 000,00 38 000,00

1166 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 11 000,00 0,00 0,00

1167 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 11 000,00 0,00 0,00

1168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 0100 11 000,00 0,00 0,00

1169 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 11 000,00 0,00 0,00

1170 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080620 173 763,58 0,00 0,00

1171 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080620 121 133 458,96 0,00 0,00

1172 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 121 0100 133 458,96 0,00 0,00

1173 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080620 121 0104 133 458,96 0,00 0,00

1174 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080620 129 40 304,62 0,00 0,00

1175 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 129 0100 40 304,62 0,00 0,00

1176 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080620 129 0104 40 304,62 0,00 0,00

1177 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1178 Резервные средства 7210081110 870 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 19                  25 октября  2019 г.96 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1180 Резервные фонды 7210081110 870 0111 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1181 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210081130 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1182 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 83 850,72 543 853,00 543 853,00

1183 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 83 850,72 543 853,00 543 853,00

1184 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 83 850,72 543 853,00 543 853,00

1185 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 460 002,28 0,00 0,00

1186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 0100 460 002,28 0,00 0,00

1187 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 0113 460 002,28 0,00 0,00

1188 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 200 000,00 0,00 0,00

1189 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,00

1190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 200 000,00 0,00 0,00

1191 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 200 000,00 0,00 0,00

1192 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 053 624,00 2 063 624,00 2 063 624,00

1193 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 559 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1194 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 559 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1195 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 121 0104 1 559 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1196 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1197 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1198 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 129 0104 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1199 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1201 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 244 0104 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1202 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 602 726,75 0,00 0,00

1203 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290010110 602 726,75 0,00 0,00

1204 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7290010110 244 602 726,75 0,00 0,00

1205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7290010110 244 0300 370 713,95 0,00 0,00

1206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7290010110 244 0309 370 713,95 0,00 0,00

1207 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7290010110 244 0400 232 012,80 0,00 0,00

1208 Транспорт 7290010110 244 0408 232 012,80 0,00 0,00

1209 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 7 293 941,51 2 297 100,00 317 900,00

1210 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 7 293 941,51 2 297 100,00 317 900,00

1211 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

1212 Субвенции 7310051180 530 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

1213 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

1214 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 128 300,00 1 979 200,00 0,00

1215 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 61 000,00 60 500,00 60 500,00

1216 Субвенции 7310075140 530 61 000,00 60 500,00 60 500,00

1217 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 61 000,00 60 500,00 60 500,00

1218 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 61 000,00 60 500,00 60 500,00

1219 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1220 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1222 Благоустройство 7310075550 540 0503 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1223 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и 
городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 3 523 750,00 0,00 0,00

1224 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 3 523 750,00 0,00 0,00

1225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 3 523 750,00 0,00 0,00

1226 Благоустройство 7310077410 540 0503 3 523 750,00 0,00 0,00

1227 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077490 250 000,00 0,00 0,00

1228 Иные межбюджетные трансферты 7310077490 540 250 000,00 0,00 0,00

1229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 540 0500 250 000,00 0,00 0,00

1230 Благоустройство 7310077490 540 0503 250 000,00 0,00 0,00

1231 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возме-
щении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе 
в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субси-
диарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310080310 170 714,51 0,00 0,00

1232 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7310080310 831 164 771,51 0,00 0,00

1233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 831 0100 164 771,51 0,00 0,00

1234 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 831 0113 164 771,51 0,00 0,00

1235 Уплата иных платежей 7310080310 853 5 943,00 0,00 0,00

1236 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 853 0100 5 943,00 0,00 0,00

1237 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 853 0113 5 943,00 0,00 0,00

1238 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

731F255550 902 777,00 0,00 0,00

1239 Иные межбюджетные трансферты 731F255550 540 902 777,00 0,00 0,00

1240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 731F255550 540 0500 902 777,00 0,00 0,00

1241 Благоустройство 731F255550 540 0503 902 777,00 0,00 0,00

1242 Непрограммные расходы управления образования администрации Ачинского района 7400000000 10 265 881,00 0,00 0,00

1243 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 7490000000 10 265 881,00 0,00 0,00

1244 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации 
Ачинского района

7490010110 10 265 881,00 0,00 0,00

1245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7490010110 612 10 265 881,00 0,00 0,00

1246 ОБРАЗОВАНИЕ 7490010110 612 0700 10 265 881,00 0,00 0,00

1247 Дошкольное образование 7490010110 612 0701 3 911 320,00 0,00 0,00

1248 Общее образование 7490010110 612 0702 6 354 561,00 0,00 0,00

1249 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАХОДЫ 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

1250 ВСЕГО: 928 832 726,45 661 158 996,00 668 200 185,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
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Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципально-
го образования

Сумма, рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

Белоярский сельский совет 2 284 410,00  2 102 900,00  2 102 900,00  

Горный   сельский совет 5 733 930,00  3 373 100,00  3 373 100,00  

Ключинский  сельский совет 3 596 200,00  3 596 200,00  3 596 200,00  

Лапшихинский сельский совет 2 265 100,00  2 265 100,00  2 265 100,00  

Малиновский  сельский совет 2 795 100,00  745 100,00  745 100,00  

Преображенский  сельский 
совет

1 152 500,00  954 900,00  954 900,00  

Причулымский  сельский со-
вет

5 932 500,00  1 932 500,00  1 932 500,00  

Тарутинский  сельский совет 2 277 400,00  2 277 400,00  2 277 400,00  

Ястребовский  сельский совет 7 985 800,00  4 213 800,00  4 213 800,00  

ИТОГО 34 022 940,00  21 461 000,00  21 461 000,00  

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципально-
го образования

Сумма, рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

Белоярский сельский совет 4 516 145,81  515 906,00  515 906,00  

Горный   сельский совет 4 217 594,21  515 906,00  515 906,00  

Ключинский  сельский совет 5 159 684,23  515 906,00  515 906,00  

Лапшихинский сельский совет 515 906,00  515 906,00  515 906,00  

Малиновский сельский совет 330 450,95  0,00  0,00  

Преображенский  сельский 
совет

4 603 352,39  515 906,00  515 906,00  

Причулымский  сельский со-
вет

4 179 776,77  515 906,00  515 906,00  

Тарутинский  сельский совет 4 342 851,81  515 906,00  515 906,00  

Ястребовский  сельский совет 2 770 463,21  515 906,00  515 906,00  

ИТОГО 30 636 225,38  4 127 248,00  4 127 248,00  



№ 19                  25 октября  2019 г. 97ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2019 год  2020 год 2021 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 57 119 037,24  22 062 800,00  22 086 300,00  

в том числе:

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 5 139 145,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и ра-
ботников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

4 400,00  0,00  0,00  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 911 100,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муници-
пальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

154 300,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

559 100,00  580 000,00  603 000,00  

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

9 100,00  9 500,00  10 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

2 396 700,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке 
территорий  в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

4 500 000,00  0,00  0,00  

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

38 900,00  38 500,00  38 500,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

20 983 500,00  15 726 700,00  15 726 700,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

423 000,00  423 000,00  423 000,00  

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

86 486,49  0,00  0,00  

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

2 965 869,00  2 937 900,00  2 937 900,00  

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

1 533 690,00  1 522 500,00  1 522 500,00  

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 48 450,44  0,00  0,00  

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

213 549,56  249 500,00  249 500,00  

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 602 726,75  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

465 620,00  0,00  0,00  

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непо-
средственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

742 800,00  0,00  0,00  

Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры 13 704 400,00  0,00  0,00  

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 299 600,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

755 800,00  0,00  0,00  

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

580 800,00  575 200,00  575 200,00  

Ачинский районный Совет депутатов 40 180,00  0,00  0,00  

в том числе:

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

40 180,00  0,00  0,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 151 000,00  149 600,00  149 600,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

151 000,00  149 600,00  149 600,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 37 078 449,98  32 711 500,00  32 711 500,00  

в том числе:

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

28 752 990,00  25 946 000,00  25 946 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

170 980,00  154 500,00  154 500,00  

Приобретение автотранспорта в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1 402 699,98  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

6 751 780,00  6 611 000,00  6 611 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 261 593 466,00  232 505 500,00  232 505 500,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

44 200,00  44 200,00  44 200,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

985 900,00  985 900,00  985 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 402 200,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

144 984 500,00  141 537 900,00  141 537 900,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

14 409 090,00  13 452 200,00  13 452 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

9 103 200,00  9 100 200,00  9 100 200,00  

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

19 696 790,00  16 875 000,00  16 875 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

1 689 400,00  1 689 400,00  1 689 400,00  

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов управления образования администрации Ачинского района 10 265 881,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

13 879 855,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных кате-
горий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи 
с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

40 750,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

4 000,00  0,00  0,00  

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

45 087 700,00  48 820 700,00  48 820 700,00  

Финансовое управление администрации Ачинского района 54 250,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

54 250,00  0,00  0,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 27 237 820,00  25 195 000,00  25 195 000,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

452 000,00  452 000,00  452 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а 
также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

67 820,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках 
подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1 975 000,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

24 743 000,00  24 743 000,00  24 743 000,00  

ВСЕГО 383 274 203,22  312 624 400,00  312 647 900,00  
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Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 2 274 625,05  460 793,00  380 330,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 133 020,00  123 700,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

51 356,00  85 593,00  119 830,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

65 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

237 000,00  246 000,00  255 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

285 400,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

651 629,05  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 540,00  5 500,00  5 500,00  

Горный сельский совет 3 321 266,79  657 141,00  399 407,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00  309 250,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

62 275,00  103 791,00  145 307,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

60 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

228 000,00  237 000,00  247 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 160,00  7 100,00  7 100,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

488 721,79  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не 
более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского 
края

792 580,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

504 300,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 6 962 276,75  824 810,00  590 304,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00  309 250,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

95 616,00  159 360,00  223 104,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

10 590,00  10 500,00  10 500,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

260 000,00  270 000,00  281 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

734 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

4 615 705,75  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

68 135,00  75 700,00  75 700,00  

Лапшихинский сельский совет 3 617 667,00  271 823,00  211 824,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 83 140,00  77 310,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

17 572,00  29 283,00  40 994,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 920,00  1 900,00  1 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

139 000,00  144 400,00  150 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского 
края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

2 000 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

519 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

11 355,00  18 930,00  18 930,00  

Малиновский сельский совет 5 077 079,05  644 451,00  407 241,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 550,00  309 250,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

99 061,00  165 101,00  231 141,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

153 000,00  159 000,00  165 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

110 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

997 222,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не 
более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского 
края

768 130,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района Красноярского края

250 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

8 327,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

651 629,05  0,00  0,00  
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

845 700,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

11 190,00  11 100,00  11 100,00  

Преображенский сельский совет 4 427 613,62  999 356,00  754 184,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 540,00  309 250,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

64 618,00  107 696,00  150 774,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

506 000,00  526 000,00  547 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 260,00  7 200,00  7 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 629 072,62  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не 
более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского 
края

1 000 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

37 853,00  49 210,00  49 210,00  

Причулымский сельский совет 2 959 324,83  608 622,00  530 370,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 133 020,00  123 700,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

45 674,00  76 122,00  106 570,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

65 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

388 400,00  404 000,00  419 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

313 600,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

18 170,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 140 350,83  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 840,00  4 800,00  4 800,00  

Тарутинский сельский совет 12 464 332,92  816 768,00  560 805,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 332 540,00  309 250,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

61 931,00  103 218,00  144 505,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 400,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

310 000,00  322 000,00  334 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 650,00  6 600,00  6 600,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

2 443 608,92  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

26 180,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не 
более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского 
края

963 040,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

7 402 778,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

75 705,00  75 700,00  75 700,00  

Ястребовский сельский совет 2 918 252,99  544 470,00  482 858,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 116 390,00  108 240,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

51 942,00  86 570,00  121 198,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

294 000,00  306 000,00  318 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

819 700,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 850,00  5 800,00  5 800,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработ-
ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

30 770,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

530 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 031 745,99  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

37 855,00  37 860,00  37 860,00  

ВСЕГО 44 022 439,00  5 828 234,00  4 317 323,00  

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß 
ÎÎÎ «ÐÍ-ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» ÏÐÈÂËÅ×ÅÍ Ê ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Ачинской  транспортной 
прокуратурой проведена 

проверка соблюдения требований 
законодательства о противодей-
ствия коррупции. 

Установлено, что приняв на ра-
боту бывшего сотрудника ЛО МВРД 
России на станции Ачинск, руковод-
ство ООО Филиала «Красноярский» 

ООО «РН-Пожарная безопасность» 
не направило в 10-дневный срок на 
прежнее место службы работника ин-
формацию о заключении с ним трудо-
вого договора.

Вместе с тем, согласно требова-
ниям  Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», принимая на 
работу ранее работавшего государ-

ственным служащим гражданина,  ад-
министрация обязана в течение двух 
лет с момента увольнения этого ра-
ботника с места службы, уведомить 
об этом прежнего работодателя.

По результатам проверки Ачин-
ским транспортным прокурором воз-
буждено административное произ-
водство по статье 19.29 Кодекса об 

административных правонарушениях 
Российской Федерации в отношении 
директора Филиала «Красноярский» 
ООО «РН-Пожарная безопасность». 

Директор Филиала 
«Красноярский» ООО «РН-Пожарная 
безопасность» привлечен Мировым 
судом судебного участка № 16 Боль-
шеулуйского района Красноярского 

края к  административной ответствен-
ности по  статье 19.29 КоАП РФ (при-
влечение работодателем к трудовой 
деятельности на условиях трудового 
договора бывшего государственного 
служащего с нарушением требований 
ФЗ «О противодействии коррупции»). 
Ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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Уважаемые гости и жители 
Ачинского района!

В современном мире огромное 
скопление мусора является наиболее 
острой проблемой. Бытовые отходы 
чаще всего вывозятся на свалки за 
город. Для этого изначально выбира-
ется участок земли, который находит-
ся на удалённом расстоянии от насе-
лённых пунктов, но размеры свалок 
увеличиваются настолько быстро, что 
в скором времени достигают ближай-
ших поселений. 

При этом дополнительный урон 
для окружающей среды наносится 
несанкционированными свалками, 
ухудшение экологического состояния 
из-за несанкционированных свалок 
негативно влияет на здоровье людей, 
приводит к опасным заболеваниям и 
даже летальным исходам.

Главной проблемой, которую соз-
дают несанкционированные свалки, 
является загрязнение окружающей 
среды вредными веществами, выде-
ляющимися в процессе разложения  
мусора. И, порой, эти вещества бы-
вают весьма опасны – такие, напри-
мер, как ртуть, содержащаяся в тех 
же люминесцентных лампах, еже-
дневно тысячами отправляющимися 
в мусорные баки. Даже свалка мусо-
ра в небольших количествах создает 
опасную экологическую обстановку, 
поскольку продукты распада прони-
кают глубоко в землю, выделяются 
в воздух, попадают в воду. Опасен 
вывоз мусора на несанкционирован-
ные свалки еще и потому, что в слу-
чае возгорания он выделяет не про-
сто вредные, а ядовитые вещества в 

атмосферу-газ метан.
На территории Ачинского района 

в населенных пунктах установлены 
мусорные баки для сбора и временно-
го хранения мусора с последующим 
его организованным вывозом и утили-
зацией на полигоне ТБО «Ачинский», 
кроме этого в сельских поселениях 
построены площадки для временного 
накопления крупногабаритного му-
сора. Данные площадки очищаются 
от мусора ООО «Эко- Транспорт» в 
соответствии с утвержденным графи-
ком. Несмотря на принимаемые ад-
министрацией Ачинского района ме-
рами, население продолжает вывозку 
бытового мусора в лесные массивы, 
на берега водоемов, или просто вы-
брасывают из автомобиля на обочину 
дорог.

Действия граждан приводят к 
организации несанкционированных 
свалок, на уборку которых затрачива-
ются серьезные денежные средства, 
которые могли бы пойти на установку 
детских игровых комплексов, освеще-
ние улиц, ремонт дорог.

Так в 2018 году выявлен факт 
сброса неустановленными лица-
ми ртутносодержащих приборов за 
д. Малый Улуй, администрацией 
Ачинского района был введен режим 
повышенной готовности, совместно с 
органами правопорядка организова-
на охрана зараженного земельного 
участка, заключен договор со спе-
циализированной лицензированной 
организацией по сбору, обеззаражи-
ванию реагентами поверхности по-
чвы и утилизации ртутносодержащих 
компонентов. После проведения все-

го спектра работ, получения положи-
тельного заключения от лаборатории 
Роспотребнаадзора режим повышен-
ной готовности был снят.

Муниципальным инспектором 
администрации Ачинского района 
проведено 9 обследований земель-
ных участков в черте населенных 
пунктов, на предмет обнаружения не-
санкционированных свалок, состав-
лены акты,  материалы направлены 
в Ачинскую прокуратуру.  В 2018 году 
администрацией Ачинского района 
для выявления лиц осуществляющих 
захламление мусором лесов, почвы 
приобретены 11 фотоловушек, на 
территории района установлены 12 
аншлагов предупреждающих о про-
ведении скрытного наблюдения и 
разъяснением об ответственности за 
экологические правонарушения.

По результатам применения тех-
нических средств(фотоловушек):

1.  За свалку бытового мусо-
ра в лесном массиве за д. Карловка 
привлечен к административной от-
ветственности штрафу 2000 рублей 
житель д. Карловка. 

      Ачинского района.
2. За слив жидких бытовых 

отходов на почву в районе с. Белый 
Яр привлечен к административной от-
ветственности штрафу 1000 рублей, 
водитель спецавтомобиля перевоз-
ившего жидкие бытовые отходы.

Уважаемые гости и жители 
Ачинского района, администрация 
Ачинского района убедительно про-
сит Вас соблюдать экологическое и 
природоохранное законодательство. 
Твердые коммунальные отходы, 

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТР 
РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достоверность 
приведенных фактов несет автор. 

За содержание объявлений ответ-
ственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

ЭКОЛОГИЯ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÑÂÀËÊÈÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÑÂÀËÊÈ строительный и бытовой мусор раз-
мещать только в специальных местах 
их накопления. Для того чтобы жить 
в чистоте и комфорте  достаточно по-
нимать, если мы не будем мусорить, 
значит в нашем общем доме будет 
всегда порядок.

Напоминаем, что за захламление 
земельных участков, размещение не-
санкционированных свалок, предус-
мотрена административная и уголов-
ная ответственность:

Статья 8.2 КоАП РФ. Несоблю-
дение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребле-
ния

1. Несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспор-
тировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

УК РФ Статья 247. Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов 

1. Производство запрещенных 
видов опасных отходов, транспор-
тировка, хранение, захоронение, ис-
пользование или иное обращение 
радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с на-
рушением установленных правил, 
если эти деяния создали угрозу при-
чинения существенного вреда здоро-
вью человека или окружающей среде, 
наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие за-
грязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, причинение вре-
да здоровью человека либо массовую 
гибель животных, а равно совершен-
ные в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации, наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека либо массовое 
заболевание людей, наказываются 
лишением свободы на срок до вось-
ми лет.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского 
района В.В. КОЛЕСНИКОВ.

На актуальные вопросы от-
ветил Олег Смирнов, гене-

ральный директор Фонда капи-
тального ремонта Красноярского 
края: 

- Вы часто ездите в командиров-
ки по стране. У всех есть проблемы 
с капитальным ремонтом? 

- Проблемы у всех разные. Напри-
мер, в Москве очень густая застройка 
и сложно вести работы. Но дома во 
всех регионах нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Порой за благополуч-
ной картинкой фасада не видно, что 
необходимо ремонтировать подвалы, 
коммуникации отопления, прогнив-
шую электропроводку. И если этого 
не делать, могут наступить весьма 
серьёзные последствия. Вопрос ка-
питального ремонта домов назрел 
очень давно, с тех пор, как в 90-е 
годы прошла массовая приватизация 
жилья, государство перестало отве-
чать за этот вопрос, капитальных ре-
монтов практически не проходило, в 
лучшем случае – текущие. Но сколько 
ни латай крыши и трубы, всё равно 

приходит время, когда их нужно пол-
ностью заменить, а дело это очень 
трудное и дорогостоящее. Для этого и 
реализуется программа капитального 
ремонта. 

Кстати, могу подвести предва-
рительные итоги выполнения про-
граммы за 9 месяцев этого года. В 
Ачинском, Берёзовском, Бирилюс-
ском, Богучанском, Казачинском, 
Саянском, Сухобузимском, Тасеев-
ском, Тюхтетском и Шарыповском 
муниципальных районах и в посёлке 
Кедровом годовой план выполнен на 
100%; в городах Боготол, Дивногорск, 
Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО пос. 
Солнечном, в Идринском, Красноту-
ранском, Курагинском, Минусинском, 
Мотыгинском, Шушенском муници-
пальных районах ремонты заверша-
ются, и мы не сомневаемся, что до 
конца года план будет полностью вы-
полнен. Сильно отстают от плановых 
показателей Абанский, Ермаковский, 
Иланский, Ирбейский, Партизанский, 
Северо-Енисейский, Эвенкийский, 
Таймырский, Ужурский муниципаль-

ные районы и города Красноярск и 
Железногорск. 

- А что ждёт старые дома через 
15-20 лет? Ведь не могут же они 
служить вечно? 

- Нужно разделять дома, которые 
можно и нужно отремонтировать, и 
те, которые отремонтировать уже 
нельзя. На территории Красноярского 
края неплохо реализуется програм-
ма переселения  жителей из ветхого 
и аварийного жилья. Несмотря на то, 
что у нас такого жилья очень много, 
мы один из немногих регионов, кото-
рый этой проблемой занимается. 

Своевременно сделанный капи-
тальный ремонт может продлить срок 
эксплуатации дома. Переехать в но-
вые дома всем не получится, у госу-
дарства просто нет на это средств. Но 
мы смотрим вперед, именно в нашем 
крае фонд капитального ремонта ис-
пользует новые подходы для ремон-
та, применяет современные техноло-
гии, например, в утеплении кровли. 
Сегодня строительные нормы поме-
нялись, стали жестче, обязательно 
учитывают экономию энергоресурсов 
и изменившиеся погодные условия 
(ветровые и снеговые нагрузки зна-
чительно усилились). Если кровли мы 
уже научились утеплять качествен-
но, то к утеплению фасадов в этом 
году подходим с пилотным проектом 
– сейчас в рамках капремонта будут 
не просто красить фасады, а еще 
утеплять их. Мы внимательно изучи-
ли все технологии и выбрали техно-
логию облицовки сэндвич-панелями. 
Они покрыты металлом только с од-
ной стороны, абсолютно пожаробезо-
пасны, утеплитель в них не крошится, 
он прочный и долговечный. Таким 
образом, мы ещё и освободим управ-
ляющие компании от необходимости 
постоянно обновлять фасад – его до-
статочно просто периодически мыть.   

Текст и фото: 
Наталия ПАСТУХОВА, 
пресс-служба фонда.

КАПРЕМОНТ
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До конца года участникам Программы 
государственного софинансирования 

пенсии необходимо уплатить доброволь-
ные взносы, чтобы получить средства 
господдержки. Добровольные взносы на на-
копительную пенсию в размере от 2 тысяч до 
12 тысяч рублей в год государство удваивает 
в течение 10 лет с года уплаты первого взно-
са.

Программа государственного 
софинансирования добровольных пенси-

онных накоплений продолжает действовать в отношении тех жителей 
Красноярского края, которые вступили в Программу до 31 декабря 2014 
года и произвели первый платеж в сумме не менее 2 тыс. рублей не позд-
нее 31 января 2015 года.

В Программе государственного софинансирования пенсии учувствуют 
более  330 тыс. жителей Красноярского края, которые с момента действия 
программы внесли на свои счета 1 433 257 628 рублей. 

В 2009 году в Государственную программу софинансирования пенсий 
вступили 17 982 жителей края. В 2019 году участники Программы, начав-
шие уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию 
в 2010 году, смогут сделать последний взнос, который будет удвоен. 

По истечении 10 лет участия в Программе человек может продолжить 
уплату дополнительных взносов. Они не будут софинансироваться госу-
дарством, но будут добавлены к имеющейся на лицевом счёте сумме и 
будут инвестироваться в выбранной управляющей компании или негосу-
дарственном пенсионном фонде. 

Напоминаем о том, что дополнительные добровольные страховые 
взносы по Программе софинансирования не облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц. И более того, участники Программы могут восполь-
зоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Важно, что изменение пенсионного возраста не повлияет на выплату 
пенсионных накоплений - в 2019 году и далее все накопленные средства, 
в том числе и в рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии, будут по-прежнему выплачиваться женщинам при достижении 55 
лет, мужчинам - 60 лет, пенсионерам-досрочникам – еще раньше. 

С какого года вы уплачиваете добровольные взносы на свою пенсию? 
Сколько средств поступило на ваш накопительный счет от государства? 
Каков доход от инвестирования? Где формируются ваши пенсионные нако-
пления – в Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном 
фонде? Необходимую информацию можно получить в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю


