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Издание Администрации Ачинского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», 
ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: 
8(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-26

Уважаемые жители 
Ачинского района! 

От всего сердца мы поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом! Это самый добрый, самый 
долгожданный и теплый праздник, который принято 
встречать в кругу семьи, в кругу любимых родствен-
ников и верных друзей. 

Встречая Новый год, мы хотим оставить в ста-
ром все проблемы, а с собой забрать хорошее на-
строение, победы и достижения. 

2021 год для Ачинского района стал годом хо-
рошего старта и  годом поступательного движения 
вперед. 

В уходящем году мы хотим бы особо отметить и 
поблагодарить за работу наших глав сельсоветов. 
Это благодаря их усилиям в населенных пунктах 
строятся спортивные площадки и детские городки, 
появляется новое освещение и ремонтируются до-
роги. Они активно работают на своих территори-
ях, знают проблемы своих жителей и стараются их 
решить. Хотим поблагодарить Почетных граждан 
Ачинского района, представителей  Советов вете-
ранов, волонтеров, нашу инициативную молодежь  
и всех неравнодушных жителей района за активную 
жизненную позицию. 

Все лучшее, что создано и сохранено в нашем 
районе – это результат  нашей  с вами совместной 
работы, добросовестного труда людей различных 
профессий.

В наступающем году мы должны не только за-
крепить достигнутое, но и продолжить заданный 
курс, чтобы сделать жизнь сельчан  более комфорт-
ной. 

Уверены, что  при поддержке депутатов разного 
уровня, краевой власти, глав сельсоветов и жителей 
Ачинского района  наши большие планы обязатель-
но воплотятся в жизнь. 

Дорогие жители Ачинского района, в преддве-
рии Новогодних торжеств   примите самые теплые 
пожелания здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь 
все добрые замыслы, станет годом добрых челове-
ческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во 
всем сопутствует успех!

С Новым годом!

Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВ.
Председатель Ачинского районного Совета 

депутатов Сергей КУРОНЕН.

На очередной 
13-й сессии 

Ачинского район-
ного Совета депу-
татов шестого со-
зыва состоялось 
чествование людей, 
которые внесли зна-
чительный вклад в 
социально-эконо-
мическое развитие 
Ачинского района.

Нагрудные зна-
ки и удостоверения 
«Почетного гражда-
нина района» в тор-
жественной обста-
новке вручили глава 
Ачинского района 
Петр Хохлов и председатель райсо-
вета Сергей Куронен. Они поблаго-
дарили вновь избранных Почетных 
граждан за их вклад, который они 
своим трудом и своими заслугами 
внесли в развитие района.

Халтурина Наталья Александров-
на – жительница п.Причулымский, 
воспитала 12 детей, из них 10 при-
ёмных, добросовестный труженик 
и активный участник общественной 

жизни поселка, председатель совета 
ветеранов Причулымского сельсове-
та, в 2019 году награждена почетным 
знаком «85 лет Красноярскому краю», 
который был вручен Губернатором 
Красноярского края, в 2020 году из-
брана депутатом Причулымского 
сельсовета.

Филиппов Анатолий Александро-
вич – уроженец д.Борцы Ачинского 
района, трудился в Нагорновском со-
вхозе, с 1986 назначен директором 

вновь образовавше-
гося совхоза Преоб-
раженский, который за 
5 лет поставил рекорд 
– отстроив совхоз со 
всей инфраструктурой. 
Впоследствии Анато-
лий Александрович 
трудился директором 
Ачинского хлебопри-
емного предприятия, 
директором Ачинского 
хлебозавода.

Сомкин Сергей 
Павлович – управляю-
щий станции Зерцалы 
ООО «Агросфера», 
более 12 лет работает 
в сельском хозяйстве. 

Обладает большим опытом работы 
и практическими знаниями по вне-
дрению новой техники и новых тех-
нологий. На протяжении всей жизни 
занимается спортом, участвует во 
всевозможных соревнованиях, имеет 
личный рекорд Красноярского края 
по рывку гири.

В Ачинском районе звание «По-
четный гражданин» имеют 28 чело-
век.

Состоялось заседание 
очередной 13-й сессии 

Ачинского районного Совета де-
путатов шестого созыва, которое 
провел председатель райсовета 
Сергей Куронен. На сессии присут-
ствовали 16 депутатов. Они рас-
смотрели более 10 вопросов.

С докладом по вопросу «О район-
ном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» выступила 
руководитель финансового управле-
ния администрации района Людмила 
Артемьева.

Она рассказала о параметрах рай-
онного бюджета, который был сфор-
мирован по программному принципу, 
в соответствии с бюджетным и нало-
говым законодательством, прогнозом 
социально-экономического разви-
тия Ачинского района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. В 
бюджете предусмотрена реализация 
12 муниципальных программ, с объ-
ёмом финансирования более 700 
млн. рублей. Почти 70% расходов 
бюджета приходится на программы 
социальной направленности.

Параметры районного бюджета 
на 2022 год:

-прогнозируемый общий объем 
доходов районного бюджета в сумме 
697 млн. 949 тыс. рублей;

-общий объем расходов районно-
го бюджета в сумме 745 млн. 83 тыс. 
рублей.

Депутаты райсовета единогласно 
проголосовали за утверждение бюд-

жета Ачинского района на 2022 год.
Председатель районного Совета 

депутатов Сергей Куронен поблаго-
дарил своих коллег за своевремен-
ное и единогласное решение по при-
нятию бюджета района на 2022 год.

Также на заседании очередной 
13-й сессии Ачинского районного Со-
вета депутатов были рассмотрены 13 
вопросов.
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СПОРТ

В Культурно-досуговом 
центре п. Малиновка 

состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей конкурса «Спортивные 
итоги года – 2021».

На мероприятие были пригла-
шены ветераны спорта, мастера 
и кандидаты в мастера спорта, 
тренеры и преподаватели физи-
ческой культуры, юные спортсме-
ны-победители различных сорев-
нований. Для них этот год был 
насыщенным и продуктивным.

От имени главы Ачинского 
района Петра Хохлова всех при-
сутствующих с успешным завер-
шением спортивного года поздра-
вила заместитель главы района 
Ирина Сорокина. Она пожелала 
нашим спортсменам новых высо-
ких достижений, ярких побед на 
соревнованиях разного уровня.

В девяти номинациях грамота-
ми, благодарственными письмами 
главы Ачинского района и ценны-
ми подарками были награждены 
около 35 человек: лучшие работ-
ники отрасли, спортсмены и тре-
неры, игровые команды, юбиляры 
года, а также лучший спортивный 
клуб по месту жительства граж-
дан и школьный физкультурно-
спортивный клуб.

Кроме того, в отдельной номи-
нации был отмечен Ключинский 
сельсовет, как лучшая терри-
тория по развитию физической 
культуры и спорта. Приоритетом 
для сельсовета является раз-
витие спорта на селе, ежегодно 
сборные команды п. Ключи уча-
ствуют в районных соревнова-
ниях, сельсовет организовывает 
поселковые спортивные меро-
приятия. Глава сельсовета Сер-
гей Карелин личным примером 
показывает пример всем жите-
лям, участвуя в спартакиаде Со-
вета муниципальных образова-
ний Красноярского края.

По итогам спортивных дости-
жений лучшим был признан клуб 
по месту жительства «Вымпел» 

п.Березовый, руководитель - Ири-
на Кинстлер. Лучшим школьным 
учителем физической культуры 
стала Елена Семенова , учитель 
физкультуры Большесалырской 
средней школы.

Для справки:
В 2021 году спортсмены 

Ачинского района пополнили ко-
пилку призовых мест в спортив-
ных соревнованиях различного 
уровня:

-Спортсмен Александр Нико-
лаевич Коянкин стал победите-
лем в своей весовой категории 
30 чемпионата России по арм-
рестлингу, который проходил в 
г.Орел в марте 2021 года.

- Воспитанник Александра 
Горбушкина Тимошенко Андрей 
из п.Горный принял участие в 

Чемпионате России по рукопаш-
ному бою, который прошел в мае 
2021 года в г.Волгодонск Ростов-
ской области.

-Воспитанники спортивного 
клуба по месту жительства граж-
дан «Витязь» стали призерами 
в своих весовых категориях в 
первенстве сибирского феде-
рального округа по рукопашно-
му бою, который проходил в 
г.Новосибирске.

-Воспитанники Александра 
Коянкина стали призерами в сво-
их весовых категориях в откры-
том первенстве Красноярского 
края по армрестлингу, а так же в 
заняли призовые места в первен-
стве Сибирского Федерального 
округа по армрестлингу.

-Воспитанницы Андрея Рогов-
ского приняли участие в регио-
нальных соревнованиях по фут-
болу «Кубок Норникеля - новые 
надежды» в составе сборной ко-
манды от западной территории.

-В Ачинском районе активно 
пропагандируется важность Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса по сдаче норм 
ГТО, в этом году движение охва-
тило более 400 человек.

В Ачинском районе сеть спор-
тивных учреждений представле-
на спортивной школой Ачинского 
района также открыты 13 спор-
тивных клубов по месту житель-
ства и центр тестирования ГТО. 
Количество занимающихся физ-
культурой и спортом составляет 
более 1200 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор Александр Усс вручил сертификаты на новые 
школьные автобусы главам муниципалитетов края – 125 

единиц транспорта получили руководители 41 территории. 
Это одна из самых крупных партий техники, которая одномо-
ментно когда-либо вручалась муниципалитетам.

Ачинский район по итогам конкурсного отбора получил два 
новых школьных автобуса. Сертификаты и ключи от них главе 
Ачинского района Петру Хохлову вручил губернатор Красноярского 
края Александр Усс.

«Хочу всех жителей нашего региона поздравить с днем рож-
дения любимого Красноярского края. По этому случаю вручение 
автобусов – событие очень актуальное для нас, жителей большого 
региона. Более 20 тысяч наших ребятишек ездят в школу транс-
портом, поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы их 
путь в школу и домой был комфортным и безопасным. Сегодня мы 
вручили беспрецедентно большое количество автобусов. Всем до-
брого пути, оптимизма и здоровья», - Губернатор Красноярского 
края сказал Александр Усс.

Всего в 2021 году для общеобразовательных организаций края 
приобрели 138 автобусов, 48 – за счет средств краевого бюдже-
та. В их числе – отечественные автобусы ГАЗ, высокопроходимые 
УАЗы, а также ПАЗы вместимостью 29 мест.

В Ачинском районе два новых автобуса будут задействованы 
для организации дополнительных рейсов к школам, где увеличи-
лось количество подвозимых детей.

«В этом году мы получили пять новых автобусов для школьных 
перевозок и полностью обновили автопарк нашей техники. Теперь 
задействуем транспорт для улучшения качества подвоза. С прось-
бами увеличить количество рейсов обращались родители учащих-
ся Горной и Белоярской школ. Добавим технику на маршруты, где 
она необходима. Дорога в школу должна быть безопасной. Спаси-
бо губернатору края за поддержку в решении вопросов безопасно-
сти наших детей», - отметил глава Ачинского района Петр Хохлов.

Справка:
В школах Ачинского района сегодня обучаются около 1700 уча-

щихся, из них для 308 школьников организован подвоз из 30 на-
селенных пунктов. Перевозки выполняют 11 школьных автобусов.

Отечественные автобусы марки «ПАЗ» имеют желтую окраску 
кузова и светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки 
«Перевозка детей». Транспортные средства оборудованы ремня-
ми безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, 
устройством ограничения скорости, внутренним и внешним гром-
коговорящим устройством, устройством, обеспечивающим автома-
тическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 
Кроме того, автобусы оснащены средствами двухсторонней связи, 
тахографом и навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС.

Информация подготовлена с использованием материала, 
размещенного на официальном портале Красноярского края

Заседание антитеррористической комиссии 
прошло под председательством заместителя 

главы Ачинского района Алексея Бердышева.
Согласно повестке присутствующие рассмотрели 

следующие вопросы:
- О мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения новогодних праздничных мероприятий и но-
вогодних каникул на территории Ачинского района.

- Об организации и состоянии деятельности по защи-
щенности объектов (территорий) от террористических 
проявлений и мерах по ее совершенствованию.

- О ходе реализации мероприятий на территории 
Ачинского района в 2021 году, определенных «Комплекс-

ным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы».

- Об утверждении планирующих и организующих до-
кументов антитеррористической комиссии Ачинского 
района на 2022год.

«За отчетный период социальная и общественно-
политическая обстановка на территории Ачинского 
района оставалась стабильной. Актов террористи-
ческой направленности, а также преступлений тер-
рористического характера на территории района не 
допущено. Конфликтов на межнациональной почве 
и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
Религиозные организации на территории района не 

создают предпосылок к возникновению конфликтных 
ситуаций. За истекший период на территории района 
не допущено преступлений террористической и экс-
тремисткой направленности. Информационная ра-
бота с населением, была направлена на повышение 
бдительности граждан с учётом сохранения риска, 
возможного проведения массовых несанкциониро-
ванных мероприятий», - сообщил секретарь анти-
террористической комиссии Ачинского района Юрий 
Филиппов.

По итогам заседания по всем вопросам были при-
няты решения, назначены ответственные лица за их ис-
полнение в установленные сроки.
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О районном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов

В соответствии с Положением «О бюджет-
ном процессе в Ачинском районе», утверждён-
ным решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:      

1. Утвердить районный бюджет на 2022 год 
и плановый период      2023-2024 годов со следу-
ющими показателями:

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 697 949,5 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та в сумме 745 083,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 47 
133,5 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме 47 133,5 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2023 год в сумме 736 
402,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 738 168,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2023 год в сумме    736 402,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сум-
ме 738 168,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2023 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2023 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2024 год в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов ставку отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в район-
ный бюджет в размере 10 процентов от прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2022 год и пла-
новый период 2023 - 2024 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Ачинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района на 2022 год в 
сумме 1 623,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 
623,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 623,9 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета

Установить, что руководитель финансового 
управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись районного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов без внесения изме-
нений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 

управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим Ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности рай-
онных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, получен-
ных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, по состоянию на 1 января 2022 года, 
которые направляются на обеспечение деятель-
ности данных учреждений в соответствии с бюд-
жетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях 
осуществления расходов на выплаты работни-
кам при их увольнении в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления;

4) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых му-
ниципальных функций и численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты 
работникам при их увольнении в соответствии 
с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение деятельно-
сти районных муниципальных учреждений;

5) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания, 
субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Ачинского района 
и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную  собственность Ачинского 
района;

6) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

7) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания;

8) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов Гу-
бернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, и (или) соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

9) в случае перераспределения между 
главными распорядителями средств районно-
го бюджета бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании краевых и федеральных законов 
и (или) нормативных правовых актов Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, в пределах объема соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, необходимых для исполне-
ния расходных обязательств Ачинского района, 
софинансирование которых осуществляется из 
краевого и федерального бюджетов, включая но-
вые расходные обязательства;

11) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

12) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании нало-
га, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства районного бюджета, в пределах общего 
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объема средств, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета;

 13)  в случае внесения изменений Мини-
стерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края в 
структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, а также присвоения кодов составным 
частям бюджетной классификации Российской 
Федерации;

14) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в соответствии с правовыми актами 
Главы Ачинского района и (или) администрации 
Ачинского района (в том числе предусматриваю-
щими новые расходные обязательства района) в 
целях предоставления мер социальной поддерж-
ки и помощи гражданам в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ачинского 
района, размеры окладов денежного содержания  
по должностям муниципальной службы Ачинского 
района, проиндексированные в 2020 году, увели-
чиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 
года;

в плановом периоде 2023–2024 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2022 
году и плановом периоде 2023 - 2024 годов с 
учетом штатных единиц, переданных на уровень 
района от сельских поселений, составляет 53 
штатных единиц, в том числе предельная штат-
ная численность муниципальных служащих ис-
полнительно-распорядительных органов местно-
го самоуправления Ачинского района с учетом 
штатных единиц, переданных на уровень района 
от сельских поселений  – 48 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений, за исключением за-
работной платы отдельных категорий работников, 
увеличение оплаты труда которых осуществляет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной платы, а также 
в связи с увеличением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается 
(индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 
года;

в плановом периоде 2023–2024 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2022 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, от 
платных услуг, оказываемых районными казенны-
ми учреждениями, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, и от иной принося-
щей доход деятельности, осуществляемой район-
ными казенными учреждениями (далее по тексту 
статьи - доходы от сдачи в аренду имущества и от 
приносящей доход деятельности), направляются 
в пределах сумм, фактически поступивших в до-
ход районного бюджета и отраженных на лицевых 
счетах районных казенных учреждений, на обе-
спечение их деятельности в соответствии с бюд-
жетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества 
используются на оплату услуг связи, транспорт-
ных и коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, работ, услуг по со-
держанию имущества, прочих работ и услуг, про-
чих расходов, увеличения стоимости основных 
средств и увеличения стоимости материальных 
запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств район-
ного бюджета на основании информации о 
фактическом поступлении доходов от сдачи в 
аренду имущества и от приносящей доход де-
ятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, 
предшествующего планируемому, формируют 
заявки на финансирование на очередной месяц 
с указанием даты предполагаемого финансиро-
вания.

Зачисление денежных средств осуществля-
ется на лицевые счета соответствующих район-
ных казенных учреждений, открытые им в поряд-
ке, предусмотренном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с заявками на финансирование по 
датам предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-

ного бюджета в 2022 году
1. Установить, что не использованные 

по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2022 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2022 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения районного бюджета в 2022 году, а 
также на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Ачинского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (за исключе-
нием муниципальных контрактов, предусматри-
вающих осуществление капитальных вложений в 
объекты районной собственности), подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случае осуществления заказчиком 
до 1 февраля 2022 года приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги по данным муниципальным контрактам в 
установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета по расходам на 2022 
год в части увеличения бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг по основаниям, изложенным в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется на 
основании предложений, представленных до 10 
февраля 2022 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в финансовое управ-
ление администрации Ачинского района.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года 
обязательствам производится главными распо-
рядителями средств районного бюджета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований на 
2022 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований Ачинского 
района

1. Направить:
а) дотации бюджетам муниципальных обра-

зований Ачинского района на 2022 год в сумме 30 
345,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 852,7 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 26 852,7 тыс. 
рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального 
района на 2022 год в сумме 17 466,1 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 13 972,9 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 13 972,9 тыс. рублей;

 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района за счет средств район-
ного бюджета на 2022 год в сумме 12 879,8 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей;

б) субвенции на реализацию федеральных и 
краевых законов на 2022 год в сумме 2 755,1 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 2 874,8 тыс. рублей, в 
2024 году в сумме 79,9 тыс. рублей;

в) иные межбюджетные трансферты на 2022 
год в сумме 35 212,0 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 35 212,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 
35 212,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
а) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образова-
ний Ачинского района за счет средств краевой 
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав Ачинского района на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

б) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района, за счет средств районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 
2024 годов согласно приложению 7 к настоящему 
Решению. Критерий выравнивания бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных обра-
зований Ачинского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 – 2024 годов равным 1,4;

в) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 8 к насто-
ящему Решению;

г) иных межбюджетных трансфертов на 
создание дорожных фондов в бюджетах муници-
пальных образований Ачинского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

д) межбюджетных трансфертов на обеспе-

чение выполнения полномочий, переданных на 
уровень муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению;

е) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Решению;

ж) субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета муниципаль-
ным образованиям Ачинского района на реализа-
цию федеральных и краевых законов на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов согласно 
приложению12 к настоящему Решению.

3. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района 
согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание дорож-
ных фондов в бюджетах муниципальных образо-
ваний Ачинского района согласно приложению 14 
к настоящему Решению.

5. Установить, что в 2022 году предостав-
ление межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в бюджеты поселений в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется 
в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета поселения, источником финан-
сового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами адми-
нистрации Ачинского района, в том числе прини-
маемыми в соответствии с нормативными актами 
Ачинского района, регулирующими отношения по 
предоставлению из районного бюджета средств 
поддержки (субсидий). 

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района на 2022 год 
в сумме 350,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
358,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 368,6 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2022 год в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, на плановый период 
2023-2024 годов в сумме 100,0 тыс. рублей еже-
годно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского райо-
на от имени Ачинского района вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций в целях покры-
тия дефицита районного бюджета и погашения 
муниципальных долговых обязательств района.

Плата за пользование кредитами кредит-
ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами администрации Ачинского 
района.

2. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований Ачинского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

3. Предоставление муниципальных гарантий 
не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района по дол-
говым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2023 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей.

2. Программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов не утверждается.

3.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района в 2022 году 
в сумме «75,0» тыс. рублей, в 2023 году в сумме 
«60,0» тыс. рублей, в 2024 году в сумме «56,0» 
тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в газе-
те «Уголок России».

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  47 133 530,00 0,00 0,00

2 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  46 000 000,00 0,00 0,00

3 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  46 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

4 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации  46 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

5 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  -    46 000 000,00  46 000 000,00 

6 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  -    46 000 000,00  46 000 000,00 

7 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 133 530,00  0,00  0,00  

8 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

9 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

10 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

11 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

12 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

13 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

14 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

15 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

ВСЕГО 47 133 530,00  0,00  0,00  
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Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2022 года

Доходы район-
ного бюджета         
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 годак о д 

главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
м е н -
та

к о д 
г р у п -
п ы 
п о д -
вида

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  117 148 300,00  120 364 800,00  124 543 400,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 541 700,00  62 964 200,00  65 484 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  157 000,00  164 200,00  172 500,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  157 000,00  164 200,00  172 500,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 157 000,00 164 200,00 172 500,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 384 700,00  62 800 000,00  65 312 100,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ

59 930 500,0  62 327 700,00  64 820 800,00 

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

 225 600,00  234 600,00  244 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  228 600,00  237 700,00  247 300,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  350 500,00  358 900,00  368 600,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  350 500,00  358 900,00  368 600,00 

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

 158 500,00  160 600,00  162 300,00 

13 100 1 03 02 231 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 (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

 158 500,00  160 600,00  162 300,00 

14 100 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

 900,00  900,00  900,00 

15 100 1 03 02 241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 900,00  900,00  900,00 

16 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 211 000,00  217 300,00  226 200,00 

17 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 211 000,00  217 300,00  226 200,00 

18 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-19 900,00 -19 900,00 -20 800,00

19 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-19 900,00 -19 900,00 -20 800,00

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 311 700,00  7 550 800,00  7 799 300,00 

21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 469 000,00  5 633 000,00  5 802 100,00 

22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 

23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 

24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  2 195 000,00  2 260 800,00  2 328 700,00 

25 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 2 195 000,00  2 260 800,00  2 328 700,00 

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00  255 900,00 

27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00    255 900,0   

28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   

29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   

30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 

31 000 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 

32 000 1 11 05 010 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

 35 900 000,00  37 300 000,00  38 700 000,00 

33 845 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 сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на заклю-
чение договоров  аренды указанных  земельных участков

 35 900 000,00  37 300 000,00  38 700 000,00 

34 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 295 000,00  296 000,00  296 000,00 

35 845 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)

 295 000,00  296 000,00  296 000,00 

36 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

 3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 

37 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 

38 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

87 000,00 87 000,00 87 000,00

39 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

87 000,00 87 000,00 87 000,00

40 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными 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

87 000,00 87 000,00 87 000,00

41 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 

42 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 

43 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  114 200,00  114 200,00  114 200,00 

44 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 692 100,00  2 692 100,00  2 692 100,00 

45 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 006 000,00  3 006 000,00  3 006 000,00 

46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 300 300,00  1 300 300,00  1 300 300,00 

47 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 705 700,00  1 705 700,00  1 705 700,00 

48 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 565 800,00  1 565 800,00  1 565 800,00 

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  321 100,00  321 100,00  321 100,00 

53 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  321 100,00  321 100,00  321 100,00 

54 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  14 100,00  14 100,00  14 100,00 

55 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  233 000,00  233 000,00  233 000,00 

56 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

57 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

58 881 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 763 900,00  890 900,00  890 900,00 

59 000 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)

943 364,00 70 000,00 70 000,00

60 000 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 предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

943 364,00 70 000,00 70 000,00

61 845 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 казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

943 364,00 70 000,00 70 000,00

62 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 820 536,00 820 900,00 820 900,00

63 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных участков, государственная   собственность  на   которые   не разграничена 800 000,00 800 000,00 800 000,00

64 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

 800 000,00  800 000,00  800 000,00 

65 000 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

 20 536,00  20 900,00  20 900,00 

66 845 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

 20 536,00  20 900,00  20 900,00 

67 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  500 400,00  518 900,00  518 900,00 

68 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 
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69 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 

70 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 

71 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

136 500,0 150 000,0 150 000,0

72 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

75 000,0 80 000,0 80 000,0

73 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 288 900,0 288 900,0 288 900,0

74 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

288 900,0 288 900,0 288 900,0

75 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  580 801 180,00  616 037 230,00  613 625 330,00 

76 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  580 482 280,00  523 442 680,00  515 922 580,00 

77 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  245 210 200,00  200 670 700,00  200 670 700,00 

78 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  245 210 200,00  200 670 700,00  200 670 700,00 

79 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  222 697 500,00  178 158 000,00  178 158 000,00 

80 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований края

 22 512 700,00  22 512 700,00  22 512 700,00 

81 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  21 266 100,00  12 140 000,00  5 996 800,00 

82 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

 6 670 100,00 1 328 900,00 78 600,00

83 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образо-
вательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка

 7 151 300,00 6 949 200,00 2 020 100,00

84 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 171 000,00 259 200,00 295 400,00

85 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7 273 700,00  3 602 700,00  3 602 700,00 

86 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 3 600 000,00 0,00 0,00

87 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  478 300,00  407 300,00  407 300,00 

88 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края)

 266 800,00  266 800,00  266 800,00 

89 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

 2 300 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00 

90 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства)

 628 600,00  628 600,00  628 600,00 

91 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  308 934 200,00  305 560 200,00  304 183 300,00 

92 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  305 926 000,00  302 432 800,00  303 853 700,00 

93 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  305 926 000,00  302 432 800,00  303 853 700,00 

94 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на органи-
зацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)

 1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00 

95 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций)

 23 822 500,00  23 822 500,00  23 822 500,00 

96 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на террито-
рии края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций

 17 860 300,00  17 860 300,00  17 860 300,00 

97 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением)

 49 300,00  49 300,00  49 300,00 

98 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 79 900,00  79 900,00  79 900,00 

99 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 3 730 100,00  3 730 100,00  3 730 100,00 

100 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполне-
ние отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

 387 400,00  387 400,00  387 400,00 

101 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних)

 1 880 500,00  1 880 500,00  1 880 500,00 

102 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы)

 92 200,00  92 200,00  92 200,00 

103 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 151 074 200,00  151 074 200,00  151 074 200,00 

104 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 7 495 800,00  7 495 800,00  7 495 800,00 

105 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00 

106 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00 0,00  1 420 900,00 

107 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ )

 37 975 300,00  37 975 300,00  37 975 300,00 

108 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

 17 466 100,00  13 972 900,00  13 972 900,00 

109 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

 732 200,00  732 200,00  732 200,00 

110 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для 
осуществления государственных полномочий по  организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим по-
селения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

 22 598 800,00  22 598 800,00  22 598 800,00 

111 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 2 294 200,00  2 294 200,00  2 294 200,00 

112 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по 
обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответ-
ствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей)

 4 100,00  4 100,00  4 100,00 

113 000 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 

 247 800,00  329 600,00  329 600,00 

114 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

 247 800,00  329 600,00  329 600,00 

115 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 675 200,00  2 794 900,00 0,00

116 891 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

 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

117 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 85 200,00  2 900,00 0,00

118 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 85 200,00 2 900,00 0,00

119 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

120 000 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

5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

121 891 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

5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

122 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00

123 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00

124 875 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 0,00 0,00

125 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 92 594 550,00 97 702 750,00

126 ИТОГО ДОХОДОВ  697 949 480,00  736 402 030,00  738 168 730,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)
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Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

С у м м а                    
на 2022 год

С у м м а                    
на 2023 год

С у м м а                   
на 2024 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 100 232 465,00 99 654 730,00 99 595 830,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 209 700,00 5 209 700,00 5 209 700,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 379 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

5 Судебная система 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 145 740,00 10 995 140,00 10 939 140,00

7 Резервные фонды 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 53 514 440,00 54 434 440,00 54 434 440,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 31 616 400,00 30 764 900,00 30 810 800,00

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

15 Транспорт 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 589 600,00 1 227 800,00 1 264 000,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36 623 845,00 28 551 980,00 28 552 320,00

19 Жилищное хозяйство 0501 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

20 Коммунальное хозяйство 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00

23 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00

24 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 411 360 077,00 404 407 940,00 403 239 700,00

26 Дошкольное образование 0701 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

27 Общее образование 0702 257 007 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

28 Дополнительное образование детей 0703 21 479 167,00 21 661 787,00 21 743 847,00

29 Молодежная политика 0707 8 142 800,00 7 768 000,00 7 768 000,00

30 Другие вопросы в области образования 0709 13 650 800,00 13 645 800,00 13 645 800,00

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 57 390 700,00 59 499 000,00 58 721 700,00

32 Культура 0801 57 390 700,00 59 499 000,00 58 721 700,00

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 834 543,00 18 605 500,00 15 097 300,00

34 Пенсионное обеспечение 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

35 Социальное обеспечение населения 1003 15 857 143,00 15 546 300,00 10 617 200,00

36 Охрана семьи и детства 1004 247 800,00 329 600,00 1 750 500,00

37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

39 Физическая культура 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

40 Массовый спорт 1102 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

46 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

47 ВСЕГО: 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма             на 
2022 год

Сумма             на 
2023 год

Сумма             на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 210 417 010,00 210 977 870,00 211 696 810,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 81 947 325,00 83 238 190,00 83 235 290,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0102 7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

812 0104 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

12 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 0104 7210074290 49 300,00 49 300,00 49 300,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0104 7210074290 100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00

17 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 0104 7210076040 732 200,00 732 200,00 732 200,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0104 7210076040 100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0104 7210080210 20 924 245,00 21 886 410,00 21 886 410,00

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0104 7210080210 100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

27 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 0104 7210090280 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0104 7210090280 100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

30 Судебная система 812 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 85 200,00 2 900,00 0,00

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 85 200,00 2 900,00 0,00

33 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

812 0105 7210051200 85 200,00 2 900,00 0,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 85 200,00 2 900,00 0,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 85 200,00 2 900,00 0,00

36 Резервные фонды 812 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00



№ 23                 20 декабря  2021 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

40 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 53 302 740,00 54 222 740,00 54 222 740,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

44 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

45 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 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

48 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

50 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00

53 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

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

812 0113 1310000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

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

812 0113 1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

812 0113 1310081150 420 000,00 300 000,00 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00

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

812 0113 1310081160 450 000,00 300 000,00 300 000,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 200 450 000,00 300 000,00 300 000,00

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 240 450 000,00 300 000,00 300 000,00

64 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»

812 0113 1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

67 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

68 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

69 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0113 1490080610 100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

74 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00

75 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

76 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

79 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

80 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 200 000,00 200 000,00 200 000,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

83 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 0113 1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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

812 0113 1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00

89 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00

90 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00

91 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о воз-
мещении 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 адми-
нистрации Ачинского района

812 0113 7210080310 200 000,00 0,00 0,00

92 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00

93 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00

94 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00

97 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

98 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

100 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

101 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 0309 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 28 767 100,00 27 915 600,00 27 961 500,00

107 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

108 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

109 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

110 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 0405 1130075170 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0405 1130075170 100 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00

115 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 50 000,00 0,00 0,00

116 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 50 000,00 0,00 0,00

117 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 50 000,00 0,00 0,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00

120 Транспорт 812 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

121 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

122 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

123 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»

812 0408 1090076470 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0408 1090076470 100 167 716,00 167 716,00 167 716,00

125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00

128 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

129 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

812 0408 1090076470 810 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

130 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 798 600,00 358 900,00 368 600,00

131 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00

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

812 0409 1010000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00

133 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 350 500,00 358 900,00 368 600,00

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00

136 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 0409 1010084100 448 100,00 0,00 0,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00

139 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 589 600,00 1 227 800,00 1 264 000,00

140 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

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

812 0412 0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

142 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

143 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00

144 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

812 0412 0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00

145 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»

812 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

146 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00

147 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

812 0412 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00

148 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

149 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

812 0412 1320000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

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

812 0412 1320084010 160 000,00 160 000,00 160 000,00

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00

153 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

156 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 13200L5110 171 000,00 259 200,00 295 400,00

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 171 000,00 259 200,00 295 400,00

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 171 000,00 259 200,00 295 400,00

159 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 0,00 0,00

160 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520000000 450 000,00 0,00 0,00

161 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520084210 450 000,00 0,00 0,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00

164 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

165 Жилищное хозяйство 812 0501 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

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

812 0501 1310000000 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

168 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»

812 0501 1310081160 1 145 005,20 0,00 0,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 200 1 145 005,20 0,00 0,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 240 1 145 005,20 0,00 0,00

171 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 0501 1310085110 306 179,80 301 980,00 302 320,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00

174 Иные бюджетные ассигнования 812 0501 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00

175 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0501 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00

176 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00

177 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00

178 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

179 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 0603 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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 0603 1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

181 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0603 1190075180 100 67 087,00 67 087,00 67 087,00

182 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00

183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00

185 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00

187 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

188 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 812 0605 0400000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

189 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»

812 0605 0450000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

190 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, 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»

812 0605 0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

193 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

812 0605 0450086660 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

196 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 456 100,00 13 445 800,00 13 445 800,00

197 Дополнительное образование детей 812 0703 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

198 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

199 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0703 0630000000 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

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

812 0703 0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

203 Молодежная политика 812 0707 4 789 300,00 4 673 000,00 4 673 000,00

204 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

205 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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206 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского райо-
на в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00

208 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00

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

812 0707 0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

212 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

215 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 0707 0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

812 0707 08100S4540 20 300,00 0,00 0,00

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00

221 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 0707 08100S4560 96 000,00 96 000,00 96 000,00

222 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00

224 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

225 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00

227 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 125 000,00 125 000,00 125 000,00

228 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0707 1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

230 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

232 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00

233 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 35 000,00 35 000,00 35 000,00

234 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00

236 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» му-
ниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00

239 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00

240 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00

241 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00

242 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 0709 0230075520 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

243 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0709 0230075520 100 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

244 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00

247 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 
лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

248 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 0709 0230078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

249 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 200 100,00 100,00 100,00

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 240 100,00 100,00 100,00

252 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 57 390 700,00 59 499 000,00 58 721 700,00

253 Культура 812 0801 57 390 700,00 59 499 000,00 58 721 700,00

254 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 57 350 700,00 59 459 000,00 58 681 700,00

255 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

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

812 0801 0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

258 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

259 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

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

812 0801 0620080610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

261 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

262 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

263 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000000 336 800,00 1 114 100,00 336 800,00

264 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

265 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00

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

812 0801 0630088310 0,00 777 300,00 0,00

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00

269 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00

270 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 70 000,00 70 000,00 70 000,00

271 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

273 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0801 0900000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

274 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского рай-
она»

812 0801 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

275 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив-
ных 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 0801 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

277 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

812 0801 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 3 838 400,00 3 729 600,00 5 150 500,00

279 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

280 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

281 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

282 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 
рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 1001 7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

284 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

285 Социальное обеспечение населения 812 1003 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

286 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

287 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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288 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»

812 1003 08200L4970 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

289 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

290 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

291 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 0,00 1 420 900,00

292 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 0,00 1 420 900,00

293 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 0,00 1 420 900,00

294 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 1004 0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

295 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1004 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00

296 Бюджетные инвестиции 812 1004 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00

297 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

298 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

299 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

300 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 1006 7210002890 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

301 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 1006 7210002890 100 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

302 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00

305 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

306 Физическая культура 812 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

307 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

308 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1101 0720000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

309 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 1101 0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

310 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

312 Массовый спорт 812 1102 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

313 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

314 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 0710000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

315 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 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

317 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

318 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

319 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

812 1102 0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

320 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

323 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 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

324 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

326 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»

812 1102 07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

327 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 07100S4200 600 56 000,00 0,00 32 000,00

328 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00

329 Ачинский районный Совет депутатов 844 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

330 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

331 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 209 700,00 5 209 700,00 5 209 700,00

332 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 209 700,00 5 209 700,00 5 209 700,00

333 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 209 700,00 5 209 700,00 5 209 700,00

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

844 0103 7110080120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

335 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

844 0103 7110080120 100 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

336 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

337 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

844 0103 7110080210 3 189 700,00 3 189 700,00 3 189 700,00

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

844 0103 7110080210 100 2 329 200,00 2 329 200,00 2 329 200,00

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 2 329 200,00 2 329 200,00 2 329 200,00

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 860 500,00 860 500,00 860 500,00

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 860 500,00 860 500,00 860 500,00

342 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 0103 7110080220 438 900,00 438 900,00 438 900,00

343 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

844 0103 7110080220 100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

344 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00

345 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 844 0106 1 734 200,00 1 606 600,00 1 606 600,00

346 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7100000000 1 734 200,00 1 606 600,00 1 606 600,00

347 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7110000000 1 734 200,00 1 606 600,00 1 606 600,00

348 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

844 0106 7110080210 1 734 200,00 1 606 600,00 1 606 600,00

349 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

844 0106 7110080210 100 1 536 300,00 1 536 300,00 1 536 300,00

350 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0106 7110080210 120 1 536 300,00 1 536 300,00 1 536 300,00

351 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 200 195 400,00 70 300,00 70 300,00

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 240 195 400,00 70 300,00 70 300,00

353 Иные бюджетные ассигнования 844 0106 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00

354 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0106 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00

355 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 131 800,00 131 800,00 131 800,00

356 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00

357 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00

358 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0113 7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

359 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00

360 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00

361 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00

362 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

363 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00

364 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

365 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

844 0113 7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

366 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00

367 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 1 718 000,00 0,00 0,00

368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 1 718 000,00 0,00 0,00

369 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

845 0104 1 718 000,00 0,00 0,00

370 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 1 718 000,00 0,00 0,00

371 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00

372 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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373 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

845 0104 1390080210 100 1 302 000,00 0,00 0,00

374 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00

377 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 0104 1390090280 391 000,00 0,00 0,00

378 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

845 0104 1390090280 100 391 000,00 0,00 0,00

379 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00

380 Управление образования Администрации Ачинского района 875 412 900 120,00 405 838 040,00 399 740 700,00

381 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 397 903 977,00 390 962 140,00 389 793 900,00

382 Дошкольное образование 875 0701 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

383 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 0701 0210000000 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

385 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 образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 23 822 500,00 23 822 500,00 23 822 500,00

386 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0701 0210074080 100 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

387 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

388 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 15 324 853,00 15 324 853,00 15 324 853,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

390 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

391 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, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

392 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0701 0210075880 100 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

393 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00

396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

398 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

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

875 0701 0210080610 47 225 100,00 49 837 000,00 49 837 000,00

400 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0701 0210080610 100 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

401 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 28 055 800,00 29 508 700,00 29 508 700,00

405 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00

406 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

407 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

408 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

410 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 0701 0210088300 712 457,00 0,00 0,00

411 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088300 600 712 457,00 0,00 0,00

412 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088300 610 712 457,00 0,00 0,00

413 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 02100S8400 100 000,00 0,00 0,00

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 200 50 000,00 0,00 0,00

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 240 50 000,00 0,00 0,00

416 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 02100S8400 600 50 000,00 0,00 0,00

417 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 02100S8400 610 50 000,00 0,00 0,00

418 Общее образование 875 0702 257 007 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

419 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 256 996 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

420 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 0702 0210000000 256 996 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

421 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00

423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00

424 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00

426 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального 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»

875 0702 0210074090 17 860 300,00 17 860 300,00 17 860 300,00

427 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0702 0210074090 100 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

428 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00

431 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

432 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

433 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»

875 0702 0210075630 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

437 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

438 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального 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 0702 0210075640 140 082 253,00 140 082 253,00 140 082 253,00

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0702 0210075640 100 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

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

875 0702 0210080610 83 653 462,00 86 881 400,00 86 881 400,00

446 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0702 0210080610 100 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

447 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

448 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

450 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

451 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

452 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 0702 0210088300 2 696 838,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р
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453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00

455 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088300 600 627 900,00 0,00 0,00

456 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088300 610 627 900,00 0,00 0,00

457 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 0702 02100S5630 7 700,00 0,00 0,00

458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 200 7 700,00 0,00 0,00

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 240 7 700,00 0,00 0,00

460 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 15 400,00 0,00 0,00

461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5980 600 15 400,00 0,00 0,00

462 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5980 610 15 400,00 0,00 0,00

463 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

466 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E452100 26 700,00 0,00 0,00

467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00

468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00

469 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 11 000,00 0,00 0,00

470 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

875 0702 1020000000 11 000,00 0,00 0,00

471 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 0702 102R373980 11 000,00 0,00 0,00

472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00

474 Дополнительное образование детей 875 0703 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

475 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

476 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 0703 0210000000 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

477 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального 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 0703 0210075640 10 991 947,00 10 991 947,00 10 991 947,00

478 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0703 0210075640 100 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

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

875 0703 0210080610 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

483 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

485 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

486 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

488 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00

489 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

875 0703 0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

490 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00

491 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

875 0703 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

492 Молодежная политика 875 0707 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

493 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

494 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 0707 0210000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

495 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 0707 0210076490 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00

498 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00

499 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00

500 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0707 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00

501 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00

502 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210087710 740 400,00 800 800,00 800 800,00

503 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0707 0210087710 100 300 800,00 300 800,00 300 800,00

504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00

505 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00

506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00

507 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 0707 0210088120 318 900,00 0,00 0,00

508 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00

509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00

510 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00

511 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00

512 Другие вопросы в области образования 875 0709 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

513 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

514 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

515 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 0709 0240080210 7 232 600,00 7 227 600,00 7 227 600,00

516 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0709 0240080210 100 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

517 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00

519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00

520 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 0709 0240080610 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

521 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

875 0709 0240080610 100 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

522 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00

524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00

525 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 0709 0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

526 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00

528 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 14 996 143,00 14 875 900,00 9 946 800,00

529 Социальное обеспечение населения 875 1003 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

530 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

531 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 1003 0210000000 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

532 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 обра-
зовательных 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 92 200,00 92 200,00 92 200,00

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00

536 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00

537 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00

538 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 1003 0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

539 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

541 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00

542 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00

543 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

544 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

545 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 160 343,00 6 958 300,00 2 029 200,00

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

548 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

550 Охрана семьи и детства 875 1004 247 800,00 329 600,00 329 600,00

551 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00

552 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 1004 0210000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00

553 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 допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 247 800,00 329 600,00 329 600,00

554 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00

555 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00

556 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00

557 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00

558 финансовое управление администрации Ачинского района 891 77 799 520,00 74 388 020,00 71 533 120,00

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 491 440,00 9 468 440,00 9 412 440,00

560 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

561 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

562 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 0106 1430000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

563 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 0106 1430080210 8 687 000,00 8 664 000,00 8 608 000,00

564 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

891 0106 1430080210 100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

565 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

566 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00

567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00

568 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 0106 1430090280 724 540,00 724 540,00 724 540,00

569 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

891 0106 1430090280 100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

570 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00

571 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00

572 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00

573 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00

574 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

575 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00

576 Субвенции 891 0113 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00

577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

578 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

579 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

580 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

581 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

582 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

583 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

584 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

585 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

586 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

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

891 0409 1010000000 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

588 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

589 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

590 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

591 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

592 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

593 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

594 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

891 1301 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

595 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

596 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00

597 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00

598 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

599 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

600 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

601 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

602 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 1401 1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

603 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

604 Дотации 891 1401 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

605 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

606 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

607 Дотации 891 1401 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

608 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

609 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

610 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

611 Иные дотации 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» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

612 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

613 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

614 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 1403 1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

615 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

616 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

617 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 172 660,00 28 250 000,00 28 250 000,00

618 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 35 172 660,00 28 250 000,00 28 250 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
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619 Коммунальное хозяйство 899 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

620 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0502 0400000000 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

621 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 0502 0410000000 6 766 286,00 0,00 0,00

622 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 0502 0410085580 6 766 286,00 0,00 0,00

623 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00

624 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00

625 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

626 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 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

627 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

628 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

899 0502 0490075700 810 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

629 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

630 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0400000000 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

631 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 0505 0410000000 147 600,00 0,00 0,00

632 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 0505 04100S5710 147 600,00 0,00 0,00

633 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00

634 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00

635 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

636 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440080610 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

637 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

899 0505 0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

638 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

639 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

640 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

641 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00

642 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00

643 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

644 ВСЕГО: 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р
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(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма              на 
2022 год

Сумма              на 
2023 год

Сумма              на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 414 773 720,00 407 722 640,00 403 046 200,00

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 401 122 920,00 394 076 840,00 387 979 500,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 240 0700 1 800 000,00 0,00 0,00

7 Общее образование 0210015980 240 0702 1 800 000,00 0,00 0,00

8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00

9 Субсидии бюджетным учреждениям 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 610 0700 1 800 000,00 0,00 0,00

11 Общее образование 0210015980 610 0702 1 800 000,00 0,00 0,00

12 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 
«Развитие образования Ачинского района»

0210074080 23 822 500,00 23 822 500,00 23 822 500,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074080 100 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

14 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

15 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

16 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

17 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 15 324 853,00 15 324 853,00 15 324 853,00

18 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

20 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

21 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

23 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

24 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074090 17 860 300,00 17 860 300,00 17 860 300,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074090 100 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

26 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

28 Общее образование 0210074090 110 0702 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 242 565,00 242 565,00 242 565,00

32 Общее образование 0210074090 240 0702 242 565,00 242 565,00 242 565,00

33 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

36 Общее образование 0210074090 610 0702 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 92 200,00 92 200,00 92 200,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 19 220,00 19 220,00 19 220,00

41 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 19 220,00 19 220,00 19 220,00

42 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00

43 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 41 300,00 41 300,00 41 300,00

45 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 41 300,00 41 300,00 41 300,00

46 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00

47 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 31 680,00 31 680,00 31 680,00
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48 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 31 680,00 31 680,00 31 680,00

49 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 247 800,00 329 600,00 329 600,00

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4 900,00 6 500,00 6 500,00

53 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 4 900,00 6 500,00 6 500,00

54 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00

55 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00

56 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 242 900,00 323 100,00 323 100,00

57 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 242 900,00 323 100,00 323 100,00

58 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 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 240 0700 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

62 Общее образование 0210075630 240 0702 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

63 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

64 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 0700 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

66 Общее образование 0210075630 610 0702 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

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 муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 151 074 200,00 151 074 200,00 151 074 200,00

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075640 100 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

71 Общее образование 0210075640 110 0702 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

72 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

76 Общее образование 0210075640 240 0702 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

78 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

80 Общее образование 0210075640 610 0702 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

81 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

82 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

86 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

87 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00

88 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 110 810,00 110 820,00 110 820,00

90 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 110 810,00 110 820,00 110 820,00

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

92 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

93 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

94 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

95 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 общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075880 100 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

97 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

99 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 226 085,00 226 085,00 226 085,00

103 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 226 085,00 226 085,00 226 085,00

104 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00

105 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

107 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

108 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

110 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

111 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 731 145,00 731 145,00 731 145,00

115 Молодежная политика 0210076490 240 0707 731 145,00 731 145,00 731 145,00

116 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00

117 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 640 280,00 640 280,00 640 280,00

119 Молодежная политика 0210076490 320 0707 640 280,00 640 280,00 640 280,00

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00

121 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 922 775,00 922 775,00 922 775,00

123 Молодежная политика 0210076490 610 0707 922 775,00 922 775,00 922 775,00

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

0210080610 131 933 382,00 137 773 220,00 137 773 220,00

125 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210080610 100 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

126 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

128 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

129 Общее образование 0210080610 110 0702 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

133 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

134 Общее образование 0210080610 240 0702 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 57 060 420,00 59 863 320,00 59 863 320,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00

138 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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139 Общее образование 0210080610 610 0702 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

140 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

141 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

143 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

144 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00

146 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

148 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

149 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 37 860,00 58 890,00 81 440,00

151 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 37 860,00 58 890,00 81 440,00

152 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00

154 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00

155 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00

156 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00

158 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00

159 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 740 400,00 800 800,00 800 800,00

160 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210087710 100 300 800,00 300 800,00 300 800,00

161 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 300 800,00 300 800,00 300 800,00

163 Молодежная политика 0210087710 110 0707 300 800,00 300 800,00 300 800,00

164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 439 600,00 500 000,00 500 000,00

167 Молодежная политика 0210087710 240 0707 439 600,00 500 000,00 500 000,00

168 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 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

172 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

173 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 318 900,00 0,00 0,00

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 168 520,00 0,00 0,00

177 Молодежная политика 0210088120 240 0707 168 520,00 0,00 0,00

178 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00

179 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 150 380,00 0,00 0,00

181 Молодежная политика 0210088120 320 0707 150 380,00 0,00 0,00

182 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 3 409 295,00 0,00 0,00

183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 2 068 938,00 0,00 0,00

186 Общее образование 0210088300 240 0702 2 068 938,00 0,00 0,00

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088300 600 1 340 357,00 0,00 0,00

188 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088300 610 1 340 357,00 0,00 0,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 610 0700 1 340 357,00 0,00 0,00

190 Дошкольное образование 0210088300 610 0701 712 457,00 0,00 0,00

191 Общее образование 0210088300 610 0702 627 900,00 0,00 0,00

192 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L3040 7 160 343,00 6 958 300,00 2 029 200,00

193 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

196 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

198 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

200 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

201 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»

02100S5630 7 700,00 0,00 0,00

202 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 200 7 700,00 0,00 0,00

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 240 7 700,00 0,00 0,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 240 0700 7 700,00 0,00 0,00

205 Общее образование 02100S5630 240 0702 7 700,00 0,00 0,00

206 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 15 400,00 0,00 0,00

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5980 600 15 400,00 0,00 0,00

208 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5980 610 15 400,00 0,00 0,00

209 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 610 0700 15 400,00 0,00 0,00

210 Общее образование 02100S5980 610 0702 15 400,00 0,00 0,00

211 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 100 000,00 0,00 0,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 200 50 000,00 0,00 0,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 240 50 000,00 0,00 0,00

214 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 240 0700 50 000,00 0,00 0,00

215 Дошкольное образование 02100S8400 240 0701 50 000,00 0,00 0,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S8400 600 50 000,00 0,00 0,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610 50 000,00 0,00 0,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 610 0700 50 000,00 0,00 0,00

219 Дошкольное образование 02100S8400 610 0701 50 000,00 0,00 0,00

220 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

223 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 240 0700 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

224 Общее образование 021E151690 240 0702 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

225 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E452100 26 700,00 0,00 0,00

226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00

228 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 240 0700 26 700,00 0,00 0,00

229 Общее образование 021E452100 240 0702 26 700,00 0,00 0,00

230 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 884 600,00 1 884 600,00 3 305 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)



№ 23                 20 декабря  2021 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

231 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 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230075520 100 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

233 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

235 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00

237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 538 769,00 538 769,00 538 769,00

239 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 538 769,00 538 769,00 538 769,00

240 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

241 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00

242 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00

243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 0,00 0,00 1 420 900,00

244 Охрана семьи и детства 0230075870 410 1004 0,00 0,00 1 420 900,00

245 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и стар-
ше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

246 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 120 0700 4 000,00 4 000,00 4 000,00

249 Другие вопросы в области образования 0230078460 120 0709 4 000,00 4 000,00 4 000,00

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 200 100,00 100,00 100,00

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 240 100,00 100,00 100,00

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 240 0700 100,00 100,00 100,00

253 Другие вопросы в области образования 0230078460 240 0709 100,00 100,00 100,00

254 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0240000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

255 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 7 232 600,00 7 227 600,00 7 227 600,00

256 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080210 100 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

257 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

259 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 240 000,00 240 000,00 240 000,00

263 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 240 000,00 240 000,00 240 000,00

264 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 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

265 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080610 100 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

266 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

268 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 243 600,00 243 600,00 243 600,00

272 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 243 600,00 243 600,00 243 600,00

273 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 110 000,00 110 000,00 110 000,00

274 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00

277 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00

278 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 40 248 160,00 32 250 000,00 32 250 000,00

279 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»

0410000000 6 913 886,00 0,00 0,00

280 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 6 766 286,00 0,00 0,00

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00

283 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 6 766 286,00 0,00 0,00

284 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 6 766 286,00 0,00 0,00

285 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 инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

04100S5710 147 600,00 0,00 0,00

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00

288 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 0500 147 600,00 0,00 0,00

289 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 147 600,00 0,00 0,00

290 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

291 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 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

292 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

293 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

294 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

295 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

298 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

299 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

300 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00

301 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00

302 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 10 000,00 0,00 0,00

303 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 10 000,00 0,00 0,00

304 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 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

305 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

306 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00

307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

308 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 1 000 000,00 0,00 0,00

309 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 1 000 000,00 0,00 0,00

310 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 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»

0450086660 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

311 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

313 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 240 0600 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

314 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 240 0605 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

315 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

316 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

317 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

318 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

319 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

320 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

321 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

322 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

324 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

326 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

327 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

328 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

329 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

330 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

332 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00

333 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00

334 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 64 291 200,00 66 505 500,00 65 728 200,00

335 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

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

0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

338 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

339 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

340 Культура 0610080610 610 0801 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

341 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

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

0620080610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

343 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

344 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

346 Культура 0620080610 610 0801 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

347 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 7 119 000,00 8 002 300,00 7 225 000,00

348 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 266 800,00 266 800,00 266 800,00

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00

351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 610 0800 266 800,00 266 800,00 266 800,00

352 Культура 0630074880 610 0801 266 800,00 266 800,00 266 800,00

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

0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

355 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

356 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

357 Дополнительное образование детей 0630080610 610 0703 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

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

0630088310 0,00 777 300,00 0,00

359 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00

361 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 610 0800 0,00 777 300,00 0,00

362 Культура 0630088310 610 0801 0,00 777 300,00 0,00

363 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 70 000,00 70 000,00 70 000,00

364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

365 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

366 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 70 000,00 70 000,00 70 000,00

367 Культура 06300S4880 610 0801 70 000,00 70 000,00 70 000,00

368 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

369 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00

370 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00

372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00

373 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00

374 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

375 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

376 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 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

378 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

379 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

380 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

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

0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

382 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

383 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00

384 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

385 Массовый спорт 0710089110 120 1102 300 000,00 300 000,00 300 000,00

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

388 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

389 Массовый спорт 0710089110 240 1102 400 000,00 400 000,00 400 000,00

390 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 50 000,00 50 000,00 50 000,00

391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

393 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

394 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00

395 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»

07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07100S4200 600 56 000,00 0,00 32 000,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00

398 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 610 1100 56 000,00 0,00 32 000,00

399 Массовый спорт 07100S4200 610 1102 56 000,00 0,00 32 000,00

400 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

401 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 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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402 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

403 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

404 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

405 Физическая культура 0720080610 610 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

406 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 5 773 100,00 5 548 000,00 5 548 000,00

407 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

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

0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00

411 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 478 300,00 407 300,00 407 300,00

412 Молодежная политика 0810074560 610 0707 478 300,00 407 300,00 407 300,00

413 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

414 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

416 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

417 Молодежная политика 0810080610 610 0707 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

418 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 70 000,00

419 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

420 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

421 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

422 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

423 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 100 000,00 100 000,00 100 000,00

424 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

426 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 100 000,00 100 000,00 100 000,00

427 Молодежная политика 0810087810 610 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00

428 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 20 300,00 0,00 0,00

429 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00

430 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00

431 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 610 0700 20 300,00 0,00 0,00

432 Молодежная политика 08100S4540 610 0707 20 300,00 0,00 0,00

433 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 96 000,00 96 000,00 96 000,00

434 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00

436 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 96 000,00 96 000,00 96 000,00

437 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 96 000,00 96 000,00 96 000,00

438 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

439 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00

440 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00

441 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 610 0700 25 000,00 0,00 0,00

442 Молодежная политика 08100S4570 610 0707 25 000,00 0,00 0,00

443 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

444 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 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

445 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

446 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

447 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

448 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

449 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 748 600,00 748 600,00 748 600,00

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

0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

451 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за счет краевого бюджета 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»

0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

452 Иные бюджетные ассигнования 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00

453 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00

454 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 628 600,00 628 600,00 628 600,00

455 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 628 600,00 628 600,00 628 600,00

456 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 80 000,00 80 000,00

457 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

459 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

460 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

461 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

462 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граж-
дан 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 40 000,00 40 000,00 40 000,00

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

464 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0920088880 630 0800 40 000,00 40 000,00 40 000,00

466 Культура 0920088880 630 0801 40 000,00 40 000,00 40 000,00

467 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 26 257 700,00 25 807 000,00 25 816 700,00

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

1010000000 3 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00

469 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

470 Межбюджетные трансферты 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

471 Иные межбюджетные трансферты 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

472 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082040 540 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

473 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082040 540 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

474 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 350 500,00 358 900,00 368 600,00

475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00

476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00

477 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 350 500,00 358 900,00 368 600,00

478 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 350 500,00 358 900,00 368 600,00

479 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 448 100,00 0,00 0,00

480 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00

481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00

482 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 448 100,00 0,00 0,00

483 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 448 100,00 0,00 0,00

484 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 11 000,00 0,00 0,00

485 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 11 000,00 0,00 0,00

486 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00

487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00

488 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 11 000,00 0,00 0,00

489 Общее образование 102R373980 240 0702 11 000,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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490 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

491 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 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

492 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1090076470 100 167 716,00 167 716,00 167 716,00

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00

494 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 167 716,00 167 716,00 167 716,00

495 Транспорт 1090076470 120 0408 167 716,00 167 716,00 167 716,00

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00

498 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 25 184,00 25 184,00 25 184,00

499 Транспорт 1090076470 240 0408 25 184,00 25 184,00 25 184,00

500 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

501 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090076470 810 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

502 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

503 Транспорт 1090076470 810 0408 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

504 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 117 500,00 4 117 500,00 4 117 500,00

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

1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

506 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 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

507 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1130075170 100 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

508 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

509 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

510 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00

513 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 359 673,00 359 673,00 359 673,00

514 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 359 673,00 359 673,00 359 673,00

515 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

516 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

517 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1190075180 100 67 087,00 67 087,00 67 087,00

518 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00

519 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 67 087,00 67 087,00 67 087,00

520 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 67 087,00 67 087,00 67 087,00

521 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00

522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00

523 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 314 700,00 314 700,00 314 700,00

524 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 314 700,00 314 700,00 314 700,00

525 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00

526 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00

527 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 613,00 5 613,00 5 613,00

528 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 613,00 5 613,00 5 613,00

529 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 4 590 185,00 1 541 180,00 1 577 720,00

530 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 2 441 185,00 1 021 980,00 1 022 320,00

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

1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

532 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

533 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00

534 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

535 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 20 000,00 20 000,00 20 000,00

536 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 420 000,00 300 000,00 300 000,00

537 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00

538 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 420 000,00 300 000,00 300 000,00

540 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 420 000,00 300 000,00 300 000,00

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

1310081160 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 200 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 240 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

544 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 240 0100 450 000,00 300 000,00 300 000,00

545 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 240 0113 450 000,00 300 000,00 300 000,00

546 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 240 0500 1 145 005,20 0,00 0,00

547 Жилищное хозяйство 1310081160 240 0501 1 145 005,20 0,00 0,00

548 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 100 000,00 100 000,00 100 000,00

549 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

552 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00

553 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 306 179,80 301 980,00 302 320,00

554 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00

555 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00

556 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 301 000,00 301 000,00 301 000,00

557 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 301 000,00 301 000,00 301 000,00

558 Иные бюджетные ассигнования 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00

559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00

560 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 850 0500 5 179,80 980,00 1 320,00

561 Жилищное хозяйство 1310085110 850 0501 5 179,80 980,00 1 320,00

562 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

563 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 160 000,00 160 000,00 160 000,00

564 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 160 000,00 160 000,00 160 000,00

567 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 160 000,00 160 000,00 160 000,00

568 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

569 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

570 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

571 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 240 0400 100 000,00 100 000,00 100 000,00

572 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 240 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00

573 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

13200L5110 171 000,00 259 200,00 295 400,00

574 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 171 000,00 259 200,00 295 400,00

575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 171 000,00 259 200,00 295 400,00

576 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 171 000,00 259 200,00 295 400,00

577 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 171 000,00 259 200,00 295 400,00

578 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00

579 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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580 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1390080210 100 1 302 000,00 0,00 0,00

581 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00

582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 120 0100 1 302 000,00 0,00 0,00

583 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 120 0104 1 302 000,00 0,00 0,00

584 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00

585 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00

586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 240 0100 25 000,00 0,00 0,00

587 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 240 0104 25 000,00 0,00 0,00

588 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 391 000,00 0,00 0,00

589 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1390090280 100 391 000,00 0,00 0,00

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 120 0100 391 000,00 0,00 0,00

592 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 120 0104 391 000,00 0,00 0,00

593 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 122 398 560,00 120 257 360,00 120 197 360,00

594 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 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

595 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных 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» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

596 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

597 Дотации 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

598 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

599 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

600 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, 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»

1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

601 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

602 Дотации 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

603 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

604 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

605 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

606 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

607 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

608 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

609 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

610 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» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

611 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

612 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

613 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

614 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

615 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

616 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

617 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00

618 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00

619 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

620 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420080910 730 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

621 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

622 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 8 687 000,00 8 664 000,00 8 608 000,00

623 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430080210 100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

624 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

626 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

627 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00

628 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00

629 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 913 000,00 900 000,00 844 000,00

630 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 913 000,00 900 000,00 844 000,00

631 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430090280 724 540,00 724 540,00 724 540,00

632 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430090280 100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

633 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

635 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 724 540,00 724 540,00 724 540,00

636 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

637 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

638 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1490080610 100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

639 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

641 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

642 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

643 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

645 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

646 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 780 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00

647 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

650 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

651 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00

652 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1520000000 545 000,00 95 000,00 95 000,00

654 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 450 000,00 0,00 0,00

655 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00

656 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00

657 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 0,00 0,00

658 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 0,00 0,00

659 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 35 000,00 35 000,00 35 000,00

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

661 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00

662 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00

663 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)
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664 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 60 000,00 60 000,00 60 000,00

665 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

666 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00

667 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 60 000,00 60 000,00 60 000,00

668 Молодежная политика 1520087740 610 0707 60 000,00 60 000,00 60 000,00

669 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

670 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

671 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

672 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

674 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

675 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

676 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 200 000,00 200 000,00 200 000,00

677 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 200 000,00 200 000,00 200 000,00

680 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00

681 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

682 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

683 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

684 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 75 000,00 75 000,00 75 000,00

685 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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

1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

687 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

688 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00

689 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 900 000,00 900 000,00 900 000,00

690 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 900 000,00 900 000,00 900 000,00

691 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

692 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

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

7110080120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

694 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080120 100 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

695 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

696 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

697 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

698 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

699 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00

700 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00

701 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 7 800,00 7 800,00 7 800,00

702 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 7 800,00 7 800,00 7 800,00

703 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00

704 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

705 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 74 000,00 74 000,00 74 000,00

707 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 74 000,00 74 000,00 74 000,00

708 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

709 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

710 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00

711 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

712 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

713 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080210 4 923 900,00 4 796 300,00 4 796 300,00

714 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080210 100 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

715 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

716 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

717 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 329 200,00 2 329 200,00 2 329 200,00

718 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 120 0106 1 536 300,00 1 536 300,00 1 536 300,00

719 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

720 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

722 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 860 500,00 860 500,00 860 500,00

723 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 240 0106 195 400,00 70 300,00 70 300,00

724 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00

725 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00

726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 2 500,00 0,00 0,00

727 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 850 0106 2 500,00 0,00 0,00

728 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080220 438 900,00 438 900,00 438 900,00

729 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080220 100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

730 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00

731 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

732 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 438 900,00 438 900,00 438 900,00

733 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 32 160 185,00 32 281 050,00 32 278 150,00

734 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 30 536 285,00 30 657 150,00 30 654 250,00

735 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210002890 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

736 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210002890 100 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

737 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

738 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

739 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

740 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00

741 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00

742 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 93 952,00 93 952,00 93 952,00

743 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 93 952,00 93 952,00 93 952,00

744 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 85 200,00 2 900,00 0,00

745 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 85 200,00 2 900,00 0,00

746 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 85 200,00 2 900,00 0,00

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 85 200,00 2 900,00 0,00

748 Судебная система 7210051200 240 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

749 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 49 300,00 49 300,00 49 300,00

750 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210074290 100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

751 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)



№ 23                 20 декабря  2021 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

753 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 120 0104 46 960,00 46 960,00 46 960,00

754 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00

755 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00

756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 340,00 2 340,00 2 340,00

757 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 240 0104 2 340,00 2 340,00 2 340,00

758 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 732 200,00 732 200,00 732 200,00

759 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210076040 100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

760 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

762 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 120 0104 670 866,00 670 866,00 670 866,00

763 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00

764 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00

765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 61 334,00 61 334,00 61 334,00

766 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 240 0104 61 334,00 61 334,00 61 334,00

767 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

768 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

769 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

770 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

771 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

772 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 20 924 245,00 21 886 410,00 21 886 410,00

773 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210080210 100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

774 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

776 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 120 0104 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

777 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

778 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

779 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

780 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 240 0104 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

781 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 200 000,00 0,00 0,00

782 Иные бюджетные ассигнования 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00

783 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00

784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 850 0100 200 000,00 0,00 0,00

785 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 850 0113 200 000,00 0,00 0,00

786 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

787 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

788 Резервные средства 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

789 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

790 Резервные фонды 7210081110 870 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

791 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00

792 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00

793 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

795 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 36 000,00 36 000,00 36 000,00

796 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

797 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 500 000,00 500 000,00 500 000,00

799 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00

800 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 50 000,00 0,00 0,00

801 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00

802 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00

803 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 240 0400 50 000,00 0,00 0,00

804 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 240 0405 50 000,00 0,00 0,00

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

7210090280 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

806 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090280 100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

807 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

809 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 120 0104 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

810 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

811 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рамках 
отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

812 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

813 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

814 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

815 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

816 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 755 100,00 2 874 800,00 79 900,00

817 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 755 100,00 2 874 800,00 79 900,00

818 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

819 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

820 Субвенции 7310051180 530 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

821 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

822 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

823 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

824 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00

825 Субвенции 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00

826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 79 900,00 79 900,00 79 900,00

827 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00

828 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

829 ВСЕГО: 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы       

(рублей)

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ачинского района за счет 
средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, 
% 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет  655 200,00  524 200,00  524 200,00 3,75

Горный сельский совет  1 743 600,00  1 394 900,00  1 394 900,00 9,98

Ключинский сельский совет  4 407 500,00  3 526 000,00  3 526 000,00 25,23

Лапшихинский сельский совет  556 800,00  445 400,00  445 400,00 3,19

Малиновский сельский совет  4 127 200,00  3 301 800,00  3 301 800,00 23,63

Преображенский сельский совет  1 615 300,00  1 292 200,00  1 292 200,00 9,25

Причулымский сельский совет  1 272 300,00  1 017 900,00  1 017 900,00 7,28

Тарутинский сельский совет  1 654 500,00  1 323 600,00  1 323 600,00 9,47

Ястребовский сельский совет  1 433 700,00  1 146 900,00  1 146 900,00 8,21

Всего  17 466 100,00  13 972 900,00  13 972 900,00 100,00

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
ф о н д е , 
% 2022 год 2023 год 2024 год

Белоярский сельский совет 41 500,00  41 500,00  41 500,00  0,32

Горный сельский совет 1 352 400,00  1 352 400,00  1 352 400,00  10,50

Лапшихинский сельский совет 2 872 600,00  2 872 600,00  2 872 600,00  22,30

Малиновский сельский совет 199 200,00  199 200,00  199 200,00  1,55

Преображенский сельский совет 1 429 100,00  1 429 100,00  1 429 100,00  11,10

Причулымский сельский совет 4 063 700,00  4 063 700,00  4 063 700,00  31,55

Тарутинский сельский совет 1 251 800,00  1 251 800,00  1 251 800,00  9,72

Ястребовский сельский совет 1 669 500,00  1 669 500,00  1 669 500,00  12,96

Итого 12 879 800,00  12 879 800,00  12 879 800,00  100,00
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Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Горный   сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ключинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Лапшихинский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Причулымский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Тарутинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ястребовский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

ИТОГО 5 071 780,00  5 071 780,00  5 071 780,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 32 118 000,00  32 052 900,00  33 507 100,00  

в том числе:

Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета 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»

628 600,00  628 600,00  628 600,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федераль-
ным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 
года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

4 100,00  4 100,00  4 100,00  

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

85 200,00  2 900,00  0,00  

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

49 300,00  49 300,00  49 300,00  

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»

22 598 800,00  22 598 800,00  22 598 800,00  

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»

478 300,00  407 300,00  407 300,00  

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»

3 730 100,00  3 730 100,00  3 730 100,00  

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

0,00  0,00  1 420 900,00  

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»

1 880 500,00  1 880 500,00  1 880 500,00  

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

266 800,00  266 800,00  266 800,00  

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии 
с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) 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» 

1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00  

Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»  муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

171 000,00  259 200,00  295 400,00  

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»

387 400,00  387 400,00  387 400,00  

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

732 200,00  732 200,00  732 200,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 260 583 700,00  251 522 200,00  245 342 800,00  

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 попе-
чения 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»

92 200,00  92 200,00  92 200,00  

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»

247 800,00  329 600,00  329 600,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 151 300,00  6 949 200,00  2 020 100,00  

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»

2 300 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

151 074 200,00  151 074 200,00  151 074 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

17 860 300,00  17 860 300,00  17 860 300,00  

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»

7 495 800,00  7 495 800,00  7 495 800,00  

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»

23 822 500,00  23 822 500,00  23 822 500,00  

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»

2 294 200,00  2 294 200,00  2 294 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

3 600 000,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

6 670 100,00  1 328 900,00  78 600,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению 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 администра-
тивного 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»

37 975 300,00  37 975 300,00  37 975 300,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00  

в том числе:

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»

17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00  

ВСЕГО 309 979 100,00  300 852 500,00  296 127 300,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 174 800,00  182 281,00  7 600,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 167 200,00  174 681,00  0,00  

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

7 600,00  7 600,00  7 600,00  

Горный сельский совет 427 700,00  446 403,00  9 700,00  

Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 3 019 300,00  3 019 300,00  3 019 300,00  

Горный   сельский совет 4 152 500,00  4 152 500,00  4 152 500,00  

Ключинский  сельский совет 2 268 900,00  2 268 900,00  2 268 900,00  

Лапшихинский сельский совет 4 397 500,00  4 397 500,00  4 397 500,00  

Малиновский  сельский совет 375 800,00  375 800,00  375 800,00  

Преображенский  сельский совет 1 969 800,00  1 969 800,00  1 969 800,00  

Причулымский  сельский совет 2 701 100,00  2 701 100,00  2 701 100,00  

Тарутинский  сельский совет 3 875 800,00  3 875 800,00  3 875 800,00  

Ястребовский  сельский совет 4 530 200,00  4 530 200,00  4 530 200,00  

ИТОГО 27 290 900,00  27 290 900,00  27 290 900,00  

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на создание до-
рожных фондов в бюджетах сельских поселений района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 265 500,00  265 500,00  265 500,00  

Горный   сельский совет 256 300,00  256 300,00  256 300,00  

Ключинский  сельский совет 291 900,00  291 900,00  291 900,00  

Лапшихинский сельский совет 155 900,00  155 900,00  155 900,00  

Малиновский  сельский совет 171 700,00  171 700,00  171 700,00  

Преображенский  сельский совет 568 000,00  568 000,00  568 000,00  

Причулымский  сельский совет 462 300,00  462 300,00  462 300,00  

Тарутинский  сельский совет 347 400,00  347 400,00  347 400,00  

Ястребовский  сельский совет 330 300,00  330 300,00  330 300,00  

ИТОГО 2 849 300,00  2 849 300,00  2 849 300,00  
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в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

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

9 700,00  9 700,00  9 700,00  

Ключинский сельский совет 431 800,00  450 503,00  13 800,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

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

13 800,00  13 800,00  13 800,00  

Лапшихинский сельский совет 107 000,00  111 677,00  2 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 104 500,00  109 177,00  0,00  

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

2 500,00  2 500,00  2 500,00  

Малиновский сельский совет 432 600,00  451 303,00  14 600,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

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

14 600,00  14 600,00  14 600,00  

Преображенский сельский совет 428 000,00  446 703,00  10 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

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

10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Причулымский сельский совет 173 100,00  180 581,00  5 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 167 200,00  174 681,00  0,00  

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

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Тарутинский сельский совет 426 300,00  445 003,00  8 300,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

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

8 300,00  8 300,00  8 300,00  

Ястребовский сельский совет 153 800,00  160 346,00  7 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 146 300,00  152 846,00  0,00  

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

7 500,00  7 500,00  7 500,00  

ВСЕГО 2 755 100,00  2 874 800,00  79 900,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Приложение  15 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств 
Ачинского района

рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

46 000 000,00 0,00 0,00

1.1. получение 46 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

1.2. погашение 0,00 46 000 000,00 46 000 000,00

2 Общий объем заимствований, направленных 
на покрытие дефицита районного бюджета

46 000 000,00 0,00 0,00

 2.1 привлечение 46 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

 2.2 погашение 0,00 46 000 000,00 46 000 000,00

2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муници-
пальных внутренних заимствований Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Предельные сроки погашения долго-
вых обязательств, возникающих при 
осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований Ачинского 
района

в 2022 году в 2023 году в 2024 году

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

до 1 года до 1 года до 1 года

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муниципальных образований 

Ачинского района
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муници-

пальных образований района (далее – ИМБТдф) на планируемый финансовый год определяется по 
формуле: 

Дi=Pi/ПДi*ПДi,
где:
Дi – объем ИМБТдф бюджету i-го муниципального образования района на планируемый финан-

совый год,
Pi – объем средств, направленных в году, предшествующему планируемому финансовому году, на 

содержание автомобильных дорог в бюджетах муниципальных образований района за счет краевого 
бюджета (без учета средств на капитальных ремонт дорог и мероприятия по БДД); 

ПДi –общая протяженность дорог общего пользования в муниципальных образованиях района в 
планируемом финансовом году в соответствии с актами сверки исходных данных с финансовым управ-
лением Ачинского района;

ПДi – протяженность дорог общего пользования i-го муниципального образования в планируе-
мом финансовом году в соответствии с актом сверки исходных данных с финансовым управлением 
Ачинского района.

2. Объем ИМБТдф бюджету i-го муниципального образования района в текущем финансовом году 
может быть изменен посредством внесения изменений в настоящее решение в случае:

изменения объемов расходных обязательств муниципальных образований района, учтенных при 
определении объема расходов бюджетов муниципальных образований при определении объема иного 
межбюджетного трансферта на текущий финансовый год, возникающих: 

на основании отдельных нормативно-правовых актов Главы Ачинского района, и решений 
Ачинского районного Совета депутатов; 

в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог 
общего пользования. 

3. Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию района на плано-
вый период равен объему планируемого финансового года.

1. Объем иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных образований 
района (далее – ИМБТсб) на планируемый финан-
совый год определяется по формуле: 

Дi=(Pi-ПДi-ФПi),
где:
Дi – объем ИМБТсб бюджету i-го муниципаль-

ного образования района на планируемый финан-
совый год,

Pi – расчетный объем расходов бюджета i-го 
муниципального образования района на планиру-
емый финансовый год, определенный как расчет-
ный объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования района на текущий финансовый год с 
учетом изменения расходных обязательств муни-
ципальных образований района на планируемый 
финансовый год (без учета дополнительных рас-
ходов);

ПДi –прогнозируемый объем суммарных 
налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го 
муниципального образования района на планиру-
емый финансовый год, определенный исходя из 
прогноза, рассчитанного финансовым управлени-
ем Ачинского района;

ФПi – объем межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета, предусмотренных бюджету 
i-го муниципального образования района на пла-
нируемый финансовый год, включающий в себя:

 - дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств муници-
пального района;

 - дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (субвенции на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края).

В случае если Дi принимает отрицательное 
значение, иной межбюджетный трансферт бюд-
жету i-го муниципального образования района не 
предоставляется. 

Право на получение иного межбюджетного 
трансферта имеют муниципальные образования, 
у которых уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности после выравнивания на планируемый 
год не превышает 1,7.

2. Объем иного межбюджетного трансферта 
бюджету i-го муниципального образования района 
в текущем финансовом году может быть изменен 
посредством внесения изменений в настоящее 
решение в случае:

а) изменения оценки поступлений суммар-

ных налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования района (учтенной 
при определении объема иного межбюджетного 
трансферта на отчетный и текущий финансовый 
год), определенной с учетом фактического ис-
полнения бюджетов муниципальных образований 
района; 

б) изменения объемов расходных обяза-
тельств муниципальных образований района, уч-
тенных при определении расчетного объема рас-
ходов бюджетов муниципальных образований при 
определении объема иного межбюджетного транс-
ферта на текущий финансовый год, возникающих: 

на основании отдельных нормативно-право-
вых актов Главы Ачинского района, и решений 
Ачинского районного Совета депутатов; 

в целях содержания вновь создаваемых (ре-
организуемых) муниципальных учреждений; 

в целях компенсации дополнительных расхо-
дов, связанных с повышением тарифов на комму-
нальные услуги;

в) изменения объемов источников финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных 
образований района по отношению к учтенным 
при определении объемов иных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 223-П

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов планировки тер-
ритории Ачинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района, Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов планировки территории 
Ачинского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 223-П  

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов планировки территории Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов 

планировки территории Ачинского района (далее 
- Комиссия) является коллегиальным органом, де-
ятельность которого направлена на рассмотрение 
заявлений физических и юридических лиц (далее 
– заинтересованных лиц), документов, связанных 
с подготовкой и утверждением документации по 
планировке территории, а также внесением из-
менений, отменой такой документации или Об ут-
верждении Положения о комиссии по рассмотре-
нию вопросов планировки территории Ачинского 
района ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими 
применению. 

1.2. Видами документации по планировке 
территории являются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
2. Основные функции Комиссии
2.1. Рассмотрение предложений заинтере-

сованных лиц о подготовке документации по пла-
нировке территории либо по инициативе админи-
страции Ачинского района.

2.2. Проверка поступившей в администрацию 
Ачинского района документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
2.3. Обеспечение согласования документа-

ции по планировке территории, в случаях, уста-
новленных частью 4.1, 5.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.4. Обеспечение принятия решения об ут-
верждении документации по планировке терри-
тории или об отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку.

2.5. Рассмотрение заявлений заинтересован-
ных лиц о подготовке проекта внесения изменений 
в утвержденную документацию по планировке 
территории.

2.6. Рассмотрение заявлений заинтересован-
ных лиц об отмене документации по планировке 
территории или ее отдельных частей.

2.7. Рассмотрение заявлений заинтересован-
ных лиц о признании отдельных частей утверж-
денной документации по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в частях 4, 
4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не подлежащими при-
менению либо по инициативе администрации 
Ачинского района.

3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать материалы, не-

обходимые для выполнения возложенных функ-
ций.

3.2. Приглашать, в необходимых случаях, 
экспертов и специалистов для анализа материа-
лов и выработки рекомендаций по рассматрива-
емым вопросам.

3.3. Давать заключения и рекомендации по 
рассматриваемым вопросам.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
4.2. Заседания Комиссии считаются право-

мочными, если на них присутствует не менее 2/3 
ее состава.

4.3. Комиссию возглавляет председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие заместитель председа-
теля Комиссии.

4.4. Состав Комиссии, изменения, вносимые 
в состав, утверждается распоряжением админи-
страции Ачинского района.

4.5. Заседание Комиссии протоколируется 
секретарем Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседаниях членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

4.7. Решения Комиссии оформляются про-
токолами.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П   

Программа обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 
I. Общие положения
Программа обучения населения, не занятого в сферах производства и 

обслуживания (далее - неработающее население), в области безопасности 
жизнедеятельности (далее - Программа) является одним из элементов еди-
ной системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа определяет основы организации и порядок обучения нера-
ботающего населения в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе 
и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также в повседневной деятельности.

В Программе изложены организация и методика обучения неработа-
ющего населения, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также 
требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, 
прошедшего обучение.

II. Организация обучения
1. Обучение неработающего населения в области безопасности жиз-

недеятельности организуется в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке  населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Программа определяет содержание подготовки неработающего на-
селения в области безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 12 ч.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Про-
граммы, совершенствуются при привлечении неработающего населения на 
учения и тренировки по месту жительства. 

3. Обучение неработающего населения проводится по решению руко-
водителя соответствующих предприятий, учреждений, организаций (далее 
- руководитель), на базе которых созданы учебно-консультационные центры 
по ГО и ЧС. 

4. Для проведения занятий в УКП по ГО и ЧС приказом руководителя 
создаются учебные группы. Занятия проводят специалисты или инструкторы, 
прошедшие соответствующую подготовку при отделах ГЗ и ОН районов, от-
несенных к группам по ГО, занятия по медицинским темам и по проблемам 
психологической подготовки проводят соответствующие специалисты. 

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказом руково-
дителя. Они должны ежегодно проходить подготовку при отделах ГЗ и ОН 
районов, отнесенных к группам по ГО.

5. Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, 
должны быть нацелены на привитие навыков по действиям при различных 
сигналах оповещения в различных условиях обстановки. 

На всех занятиях следует использовать технические средства обучения.
6. Руководители ЖЭО обязаны оказывать организационную, техниче-

скую и методическую помощь руководителям учебных групп, осуществлять 
постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий с соответствую-
щими записями в журнале учета занятий.

7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологиче-
ской подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эф-
фективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию 
стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при вы-
сокой организованности и дисциплине.

8. В результате обучения неработающее население должно:
знать:
- основные средства и способы защиты от АХОВ, современных средств 

поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим рече-

вым сообщениям органов, специально, уполномоченных решать задачи ГО 
и задачи предупреждения и ликвидации ЧС на местах, правила проведения 
эвакуационных мероприятий в ЧС мирного и военного времени.

уметь:
- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты 

и изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;
- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим рече-

вым сообщениям органов,  специально, уполномоченных решать задачи ГО 
и задачи предупреждения и ликвидации ЧС в условиях стихийных бедствий, 
аварий и катастроф;

- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, 
поражении электрическим током и тепловом ударе;

- защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении меро-
приятий ГО.

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов

№ 
темы

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов
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1. Порядок действий населения по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым 
сообщениям органов управления на 
местах

лекция 1

2 Действия  населения  при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера

лекция, прак-
тические за-
нятия

2

3 Действия населения при угрозе и совер-
шении террористических акций

практические 
занятия

1

4 Действия населения при пожаре практические 
занятия

2

5 Опасности, возникающие при ведении 
военных действий вследствие этих 
действий, при чрезвычайных ситуациях 
и пожарах. Основные мероприятия по 
подготовке к защите и по защите насе-
ления от них

лекция, прак-
тические за-
нятия

2

6 Действия населения в условиях нега-
тивных и опасных факторов бытового 
характера

лекция 2

7 Оказание первой медицинской помощи. 
Основы ухода за больными

лекция, прак-
тические за-
нятия

2

8 Нормативно-правовое регулирование 
по подготовке к защите и по защите на-
селения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей военного ха-
рактера, чрезвычайных ситуаций и по-
жаров

лекция 2

ИТОГО 14

IV. Содержание тем занятий
Тема № 1
Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим 

речевым сообщениям органов управления на местах.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные вопросы Время

1 час.

Введение 2

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ».

15

2. Порядок действий населения по сигналам и речевым 
сообщениям органов управления ГО и ЧС.

25

Заключение 3

ИТОГО (в минутах):      45

Тема № 2
Действия  населения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные   вопросы Время

2 часа

Введение 2

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситу-
аций природного характера. Стихийные бедствия гео-
логического, метеорологического и гидрологического ха-
рактера, природные пожары, массовые инфекционные 
заболевания людей, сельскохозяйственных животных и 
растений.  Причины возникновения и последствия. 

45

2. Действия населения при оповещении о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера, во время 
их возникновения и после окончания.

40

Заключение 3

ИТОГО (в минутах):     90

Тема № 3
Действия населения при угрозе и совершении террористических акций.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные вопросы Время

1 час.

Введение 2

1. Угроза терроризма 25

2. Отработка практических навыков по действию населения 
при возникновении ЧС техногенного характера

15

Заключение 3

ИТОГО (в минутах):      45

Тема № 4
Действия населения при пожаре.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные вопросы Время

2 час.

Введение 5

1. Основные требования пожарной безопасности на рабо-
чем месте и в быту. 

20

2. Противопожарный режим. Система оповещения и ин-
струкция по действиям при пожаре. План (схема) эваку-
ации. 

20

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а 
также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. 

20

4. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной 
безопасности. Ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности. 

5

5. Технические средства пожаротушения. Действия по пред-
упреждению пожара, а также по применению первичных 
средств пожаротушения.

5

6. Эвакуация людей при возникновении пожара в здании. 10

Заключение 5

ИТОГО (в минутах): 90

Тема № 5
Опасности, возникающие при ведении военных действий вследствие этих 

действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия 
по подготовке к защите и по защите населения от них.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные вопросы Время

2 часа

Введение 5

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. 
Поражающие факторы ядерного, химического, бактериоло-
гического и обычного оружия.

15

2. Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуа-
ций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситу-
аций. Виды пожаров и их поражающие факторы.

10

3. Оповещение. Действия населения при оповещении о чрез-
вычайных ситуациях. 

5

4. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем 
эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

10

5. Организация инженерной защиты населения. Классифика-
ция защитных сооружений.

5

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 5

7. Средства индивидуальной защиты кожи 5

8. Медицинские средства индивидуальной защиты 5

9. Санитарная обработка людей 5

10. Повышение защитных свойств помещений от проникнове-
ния радиоактивных, отравляющих и аварийно химически 
опасных веществ

5

11. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения 
радиоактивными, отравляющими веществами и бактери-
альными средствами. 

5

12. Организация защиты сельскохозяйственных животных и 
растений от заражения.

5

Заключение 5

ИТОГО (в минутах): 90

Тема № 6
Действия населения в условиях негативных и опасных факторов  бытового 

характера.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные   вопросы Время

2 час.

Введение 5

1. Правила действий по обеспечению личной безопасности 
в местах массового скопления людей, в общественном 
транспорте, на водных объектах, в походе и на природе.

20

2. Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бы-
товых отравлениях, укусе животными. 

30

3. Правила обращения с бытовыми приборами и электроин-
струментом. Правила содержания домашних животных и 
поведения с ними на улице.

20

4. Способы предотвращения и преодоления паники и пани-
ческих настроений.

10

Заключение 5

ИТОГО (в минутах): 90

Тема № 7
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные   вопросы Время

2 часа

Введение 5

1. Основные правила оказания первой помощи в неотлож-
ных ситуациях. Правила и техника проведения искус-
ственного дыхания и непрямого массажа сердца.

10

2. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Прави-
ла и приемы наложения повязок на раны.

10

3. Приемы и способы иммобилизации с применением та-
бельных и подручных средств. Средства и правила транс-
портировки и переноски пострадавших.

10

4. Первая помощь при ушибах и вывихах 10

5. Первая помощь при химических и термических ожогах 10

6. Прочие способы оказания первой помощи. 10

7. Основы ухода за больными. 5

8. Отработка практических навыков по оказанию первой по-
мощи.

15

Заключение 5

ИТОГО (в минутах): 90

Тема № 8
Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного 

характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

№ 
п/п

Учебные   вопросы Время

2 часа

Введение 5

1. Законодательство Российской Федерации в области граж-
данской обороны, защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопас-
ности.

30

2. Права и обязанности граждан в области гражданской обо-
роны, защиты от ЧС природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности.

30

3. Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС органи-
зации, а также ведомственной пожарной охраны.

20

4. Заключение 5

ИТОГО (в минутах): 90

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 
от 06.12.2021 № 224-П   

ПЛАН 
проведения учебных занятий по обучению неработающего населения

 безопасности жизнедеятельности при УКП по ГО и ЧС на 2022 год 

№ 
п/п

Дата про-
ведения

Наименование темы Вид заня-
тий

Кол-во 
часов

1 1 день
Тема № 1

Порядок действий населения по 
сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и 
другим речевым сообщениям орга-
нов управления на местах

лекция 1

2 2 день
Тема № 2

Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природно-
го характера. Стихийные бедствия 
геологического, метеорологическо-
го и гидрологического характера, 
природные пожары, массовые ин-
фекционные заболевания людей, 
сельскохозяйственных животных и 
растений.  Причины возникновения 
и последствия

лекция 1

3 Действия населения при оповеще-
нии о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера, во 
время их возникновения и после 
окончания.

практиче-
ское за-
нятие

1

4 3 день
Тема № 3

Угроза терроризма. Отработка 
практических навыков по действию 
населения при возникновении ЧС 
техногенного характера

практиче-
ское за-
нятие

1

5 4 день
Тема № 4

Основные требования пожарной 
безопасности на рабочем месте и 
в быту. Противопожарный режим. 
Система оповещения и инструк-
ция по действиям при пожаре. 
План (схема) эвакуации. Действия 
при обнаружении задымления и 
возгорания, а также по сигналам 
оповещения о пожаре и при эва-
куации. Обязанности граждан по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности. Ответственность за 
нарушения требований пожарной 
безопасности. Технические сред-
ства пожаротушения. Действия по 
предупреждению пожара, а также 
по применению первичных средств 
пожаротушения. Эвакуация людей 
при возникновении пожара в зда-
нии.

практиче-
ское за-
нятие

2

6 5 день
Тема № 5

Опасности военного характера и 
присущие им особенности. По-
ражающие факторы ядерного, хи-
мического, бактериологического и 
обычного оружия. Виды и характе-
ристики источников чрезвычайных 
ситуаций. Поражающие факторы 
источников чрезвычайных ситу-
аций. Виды пожаров и их пора-
жающие факторы. Оповещение. 
Действия населения при опове-
щении о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация и рассредоточение. За-
щита населения путем эвакуации. 
Порядок проведения эвакуации. 
Организация инженерной защиты 
населения. Классификация за-
щитных сооружений. Повышение 
защитных свойств помещений от 
проникновения радиоактивных, 
отравляющих и аварийно хими-
чески опасных веществ. Защита 
продуктов питания, фуража и воды 
от заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и 
бактериальными средствами. Ор-
ганизация защиты сельскохозяй-
ственных животных и растений от 
заражения.

лекция 1

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П   

Программа обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

Об организации деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Ачинского района

В соответствии с ч. 5 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии»,  приказом министерства образования и науки 
Красноярского края от 16.12.2014  № 50-04/1 «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-
педагогической комиссии в Красноярском крае», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Ачинского района.
2. Утвердить Положение о Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Ачинского района  согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Ачинского района согласно приложению № 2.
4.  Руководителю Управления образования администрации Ачинского района  Немеровой И.С.:
4.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных органи-

заций Ачинского района, а также учреждений здравоохранения, социальной защиты и правоохра-
нительных органов;

4.2. Обеспечить  координацию и контроль деятельности Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она  Сорокину И.А., либо лицо его замещающее. 

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 225-П

Приложение  №  1 к  постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 225-П

Положение о Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ачинского района

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение регламентирует деятельность Территориальной психолого-медико-педа-

гогической комиссии  Ачинского района (далее - комиссия).
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования 

Ачинский район Красноярского края.
1.3. Целью деятельности комиссии является своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексно-
го психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовка по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

1.4. Комиссию возглавляет руководитель. 
1.5. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему профи-

лю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 
оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав комис-
сии включаются и другие специалисты. 

1.6. Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом местного са-
моуправления, осуществляющим управление в сфере здравоохранения.

1.7. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Ачинского района.
1.8. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
1.9. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, информируют родителей (законных предста-
вителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы 
комиссии.

1.10. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также 
иная информация, связанная с обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной. Предо-
ставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей 
третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Основные направления деятельности и права комиссии
2.1.  Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-пе-

дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиант-
ным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области пред-
упреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей.

2.2.  Комиссия имеет право:
а) запрашивать  у органов  исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и 

граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
б) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей 
(законных представителей) детей);

в) вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссий.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адап-
тированные общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменно-
го согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специали-
стами комиссии осуществляются бесплатно.

3.2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют 
в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по пред-
ставлению интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии (при-
ложение № 1); 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением ори-
гинала или заверенной в установленном порядке копии);

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслужи-
вание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной орга-
низации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопрово-
ждение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) 
(при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 
наличии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся об-
разовательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной про-
дуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родите-
лей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
3.3. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (приложение № 2).
3.4.  Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и по-

рядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением об-
следования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения 
обследования.

3.5. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается комиссия. При необходимости 
и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания 
и (или) обучения.

3.6. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколь-
кими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обсле-
дования, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 224-П

Об утверждении Плана работы учебно-консультационных пунктов по обучению не-
работающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2022 год

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу обучения неработающего населения в области безопасности жизне-
деятельности согласно приложению № 1.

2. Утвердить План работы учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего на-
селения в области безопасности жизнедеятельности на 2022 год (далее - УКП по ГО и ЧС) согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить Расписание проведения учебных занятий по обучению неработающего населе-
ния в области безопасности жизнедеятельности при УКП по ГО и ЧС согласно приложения № 3.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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7 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Средства инди-
видуальной защиты кожи. Меди-
цинские средства индивидуальной 
защиты

практиче-
ское за-
нятие

1

8 6 день
Тема № 6

Правила действий по обеспечению 
личной безопасности в местах мас-
сового скопления людей, в обще-
ственном транспорте, на водных 
объектах, в походе и на природе. 
Действия при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, бытовых 
отравлениях, укусе животными. 
Правила обращения с бытовыми 
приборами и электроинструмен-
том. Правила содержания домаш-
них животных и поведения с ними 
на улице. Способы предотвраще-
ния и преодоления паники и пани-
ческих настроений.

лекция 2

9 7 день
Тема № 7

Основные правила оказания пер-
вой помощи в неотложных ситуаци-
ях. Правила и техника проведения 
искусственного дыхания и непрямо-
го массажа сердца. Способы оста-
новки кровотечения. Виды повязок. 
Правила и приемы наложения по-
вязок на раны. Приемы и способы 
иммобилизации с применением 
табельных и подручных средств. 
Средства и правила транспорти-
ровки и переноски пострадавших

лекция 1

10 Отработка практических навыков 
по оказанию первой помощи. Пер-
вая помощь при ушибах и вывихах. 
Первая помощь при химических и 
термических ожогах. Прочие спосо-
бы оказания первой помощи. Осно-
вы ухода за больными.

практиче-
ское за-
нятие

1

11 8 день 
Тема № 8

Законодательство Российской Фе-
дерации в области гражданской 
обороны, защиты населения от ЧС 
природного и техногенного харак-
тера и обеспечения пожарной без-
опасности. Права и обязанности 
граждан в области гражданской 
обороны, защиты от ЧС природно-
го и техногенного характера и по-
жарной безопасности. Структура, 
задачи, состав сил и средств ГО и 
РСЧС организации, а также ведом-
ственной пожарной охраны.

лекция 2

Итого 14

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района
от 06.12.2021 № 224-П   

РАСПИСАНИЕ
проведения учебных занятий по обучению неработающего населения 

в области безопасности жизнедеятельности при УКП по ГО и ЧС

№ 
п/п

День недели Время проведения занятий, час

1 Среда с 14.00 до 16.00

2 Пятница с 14.00 до 16.00

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П   

Программа обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

В случае необходимости дополнительное обследование назначается решением комиссии в другой 
день.

Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследо-
вания в центральную комиссию.

3.7. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором указываются сведения о 
ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения обследования, 
результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов 
(при наличии) и заключение комиссии (приложение № 3).

3.8. В заключении комиссии, заполненном на бланке указываются:
а) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости созда-
ния условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адапта-
ции на основе специальных педагогических подходов;

б) рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, 
которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 
специальных условий для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в отсут-
ствие детей.

3.9. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписывают-
ся специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняю-
щим его обязанности) и заверяются печатью комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию 
с родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте 
с уведомлением о вручении.

3.10. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендатель-
ный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, иными органами и 
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения 
и воспитания детей.

3.11. Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в 
течение календарного года с даты его подписания.

3.12. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную 
помощь по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их 
правах.

3.13. Родители (законные представители) детей имеют право: 
а) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обследования и вы-

несении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 
обучения и воспитания детей;

б) получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и 
оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах 
детей;

в) в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обратиться в центральную комис-
сию для обжалования.

Приложение  №  1 к  постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 225-П

Положение о Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ачинского района

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 225-П

Порядок работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ачинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий Порядок работы Территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии  Ачинского района (да-
лее – Порядок) регламентирует деятельность Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии  Ачинского района 
(далее – комиссия) в целях своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонениями в поведении, проживающих на территории 
Ачинского района, проведения их комплексного обследования 
(далее – обследование) и подготовки по результатам обследо-
вания рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педаго-
гической помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций.

1.2. Комиссия функционирует на постоянной основе и осу-
ществляет свою деятельность на территории муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края.

1.3. Комиссия является структурным подразделением Му-
ниципального казённого учреждения «Ресурсно-методический 
центр» Ачинского района.

1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наимено-
ванием.

1.5. Комиссия взаимодействует с органами местного само-
управления, государственными и негосударственными органи-
зациями, по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии. 

1.6. Комиссия работает в сотрудничестве с образователь-
ными организациями, организациями, осуществляющими соци-
альное обслуживание, медицинскими организациями и иными 
общественными организациями по вопросам всесторонней по-
мощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детям-инвалидам.

1.7. Место нахождения комиссии: 660150, Красноярский 
край, Ачинск, ул. Назарова, 28А, каб. 45, тел. (39151)-6-02-42,    
e-mail: achruoimo@mail.ru. 

1.8. Информирование родителей (законных представи-
телей) детей об основных направлениях деятельности, месте 
нахождения, порядке и графике работы комиссии осущест-
вляется посредством размещения информации на сайте в 
информационно¬-телекоммуникационной Сети Интернет либо 
иным доступным способом.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными направлениями деятельности комиссии 

являются: 
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления особенностей в физи-
ческом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в по-
ведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций 
по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточ-
нение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, работникам образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих социальное об-
служивание, медицинских организаций, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений раз-
вития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям 
медико-социальной экспертизы содействия в разработке инди-
видуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 
опасным) поведением, проживающих на территории деятель-
ности комиссии;

е) участие в организации информационно-просветитель-
ской работы с населением в области предупреждения и коррек-
ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей.

2.2. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти, право-

охранительных органов, организаций и граждан сведения, не-
обходимые для осуществления своей деятельности;

б) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комис-
сии по созданию необходимых условий для обучения и воспи-
тания детей в образовательных организациях, а также в семье 
(с согласия родителей (законных представителей) детей);

в) вносить в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного само-
управления, осуществляющие управление в сфере образова-
ния, предложения по вопросам совершенствования деятель-
ности комиссий.

2.3.  Первые три направления деятельности комиссии ре-
ализуются в процессе проведения обследования детей в воз-
расте от 0 до 18 лет, при обращении на комиссию родителей 
(законных представителей) обучающихся.

2.4.  Учёт данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведе-
нием осуществляется через заполнение документа «Журнал 
учета детей, прошедших обследование», ежегодный монито-
ринг в центральную психолого-медико-педагогическую комис-

сию и ежегодный отчет в Федеральный ресурсный центр.
2.5. Комиссия в течение года проводит мониторинг запол-

нения базы своего района, для своевременного выявления не-
соответствия между данными комиссии по детям, прошедшим 
комиссию, и данными образовательных организаций об обуча-
ющихся с ОВЗ и созданными для них специальными условиями. 

2.6.  Участие в организации информационно-просвети-
тельской работы с населением по вопросам предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется 
комиссией исходя из потребностей территории, обслуживаемой 
комиссией. Данное направление включает в себя публикацию 
статей, выступления в СМИ, на родительских собраниях, прове-
дение семинаров, вебинаров, мастер-классов, стажировок и т.д.

2.7.  Мониторинг учета рекомендаций комиссии по созда-
нию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 
образовательных организациях проводится комиссией     1 раз 
в год, до 01 февраля текущего года, следующего за отчетным. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Обследование детей, консультирование детей и их ро-

дителей (законных представителей) специалистами комиссии 
осуществляется бесплатно.

3.2. Комиссия проводит обследование детей в период с 10 
августа текущего года по 20 июня года, следующего за текущим, 
но не реже одного раза в неделю.

3.3.  Комиссия самостоятельно устанавливает сроки и пе-
риодичность проведения обследований и заседаний.

3.4. Обследование детей, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов до 
окончания ими образовательных организаций,  реализующих 
основные или адаптированные общеобразовательные про-
граммы, осуществляется в комиссии по письменному заявле-
нию родителей (законных представителей) или по направлению 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций с письменного согласия их родителей (законных 
представителей).

3.5. Медицинское обследование детей, достигших возрас-
та 15 лет, проводится с их согласия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Для проведения обследования ребенка его родители 
(законные представители) предъявляют в комиссию документ, 
удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребенка, а также 
представляют следующие документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение 
обследования ребенка в комиссии; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка 
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной 
в установленном порядке копии);

в) направление образовательной организации, организа-
ции, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 
организации, другой организации (при наличии);

г) заключение (заключения) психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации или специалиста 
(специалистов), осуществляющего психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательной организации 
(для обучающихся образовательных организаций) (при нали-
чии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка (при наличии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с за-
ключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской ор-
ганизации по месту жительства (регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образова-
тельной организацией (для обучающихся образовательных 
организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, ма-
тематике, результаты самостоятельной продуктивной деятель-
ности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответству-
ющих органов и организаций или у родителей (законных пред-
ставителей) дополнительную информацию о ребенке.

3.7. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование (хранится не ме-

нее 5 лет после окончания его ведения);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (хранит-

ся не менее 5 лет после окончания его ведения);
в) карта ребенка, прошедшего обследование (хранится не 

менее 10 лет после достижения ребенком возраста 18 лет);
г) протокол обследования ребенка (хранится не менее 10 

лет после достижения ребенком возраста 18 лет).
3.8. Информация о проведении обследования детей ко-

миссией, результаты обследования, а также иная информация, 
связанная с обследованием детей комиссией, является кон-
фиденциальной. Предоставление указанной информации без 
письменного согласия родителей (законных представителей) 
детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. Информирование родителей (законных представи-
телей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения 
обследования, а также об их правах и правах ребенка, связан-

ных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 
5-дневный срок с момента подачи документов для проведения 
обследования.

3.10. Обследование детей проводится в помещениях ко-
миссии. При необходимости и наличии соответствующих ус-
ловий обследование детей может быть проведено по месту их 
проживания и (или) обучения.

3.11.  Обследование комиссией ребенка осуществляется 
в два этапа:

а) первый этап обследования включает социально-педа-
гогическое обследование – анализ первичной информации о 
ребенке, сбор анамнестических сведений;

б) второй этап обследования включает медицинское об-
следование, психологическое обследование, педагогическое 
обследование, дефектологическое, логопедическое обследова-
ние, дополнительные обследования при необходимости.

3.12. Обследование проводится индивидуально каждым 
специалистом или несколькими специалистами одновременно, 
что определяется психолого-медико-педагогическими показа-
ниями, исключающими возникновение психотравмирующих и 
неэтичных ситуаций. 

3.13. Каждый специалист в процессе своего обследования 
подбирает подходящий ребенку диагностический инструмента-
рий, опираясь на данные анамнеза, медицинские документы, 
жалобы родителей, сведения из психолого-педагогической ха-
рактеристики и ведет собственный краткий протокол, в котором 
описываются результаты обследования. 

3.14. По результатам обследования каждый специалист 
составляет собственное заключение. Результаты обследования 
обеспечивают профессиональное подкрепление доводов соб-
ственной позиции специалиста при составлении коллегиально-
го заключения.

3.15. В случае необходимости дополнительное обследова-
ние назначается решением комиссии в другой день.

Территориальная комиссия в случае необходимости на-
правляет ребенка для проведения обследования в централь-
ную комиссию.

В сложных диагностических случаях специалисты комис-
сии информируют родителей (законных представителей) о не-
обходимости пройти дополнительное обследование в специ-
ализированных медицинских организациях.

3.16. На основании заключений специалистов составляет-
ся итоговое заключение комиссии, которое является докумен-
том, подтверждающим право ребенка на обеспечение специ-
альных условий для получения им образования. 

3.17. Заключение представляет собой обоснованные вы-
воды о наличии (отсутствии) у ребенка особенностей в физи-
ческом и (или) психическом развитии, отклонений в поведении, 
так и необходимость (отсутствие необходимости) в организации 
специальных образовательных условий. 

Обсуждение результатов обследования и вынесение за-
ключения комиссией производится в отсутствие детей.

3.18. В заключении отражается:
3.18.1. Определение образовательной программы. При от-

сутствии клинически значимых особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии ребенку рекомендуется основная 
образовательная программа дошкольного (ДОО), начального 
(НОО), основного общего (ООО) или среднего общего образова-
ния. При выводе о наличии особенностей развития, квалифици-
руемых как ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), 
ребенку рекомендуется обучение по образовательной програм-
ме, учитывающей его трудности, «приспособленной» к наличию 
особых образовательных потребностей (адаптированной):

- вид адаптированной основной образовательной програм-
мы (далее АООП) определяется в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ (для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического раз-
вития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами);

- для уровня НОО выделены варианты, отражающие слож-
ность рекомендуемой образовательной программы;

- вариант АООП рекомендуется коллегиально на основа-
нии всех диагностических материалов, представленных специ-
алистами, анализа анамнестических сведений, психолого-педа-
гогической характеристики, общей оценки социальной ситуации 
развития:

- коды для заключений ПМПК: 

Категория детей с ОВЗ Варианты про-
грамм ФГОС НОО 
обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС О УО

глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

слабослышащие 2.1, 2.2, 2.3

слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3

с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2

с нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

с задержкой психического развития 7.1, 7.2

с расстройствами аутистического спек-
тра

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)

Пр. N 1599, вар. 1
Пр. N 1599, вар. 2

3.18.2. Определение формы получения образования – в 
образовательной организации или вне образовательной орга-
низации, с использованием дистанционных технологий; или в 
их сочетании (в том числе и с разными формами обучения).

3.18.3.  Обеспечение архитектурной доступности (специ-
альные условия организации среды) – описываются архитек-
турные условия, необходимые для беспрепятственного полу-
чения образования в образовательной организации.

3.18.4. Получение услуг ассистента (помощника). 
3.18.5. Получение услуг тьютора. 
3.18.6. Технические средства обучения рекомендуются в 

соответствии со спецификой имеющихся у ребенка нарушений. 
3.18.7. Другие специальные условия. Соблюдения меди-

цинских рекомендаций (необходимость медицинского контроля 
за состоянием здоровья и психическим состоянием ребенка), в 
том числе относительно расположения рабочего места ребенка 
в классе; аспекты взаимодействия педагогов с ребенком. 

3.18.8. Особые условия прохождения государственной 
итоговой аттестации для всех категорий детей, обучающихся по 
вариантам 1 и 2 ФГОС НОО ОВЗ. 

3.18.9. Рекомендации о необходимых направлениях кор-
рекционно-развивающей работы специалистов (организация 
психолого-медико-педагогической помощи):

- если ребенок получает образование в соответствии с 
ФГОС НОО ОВЗ или ФГОС О УО (ИН), то основное содержа-
ние коррекционно-развивающей работы обозначено в описании 
коррекционно-развивающей области, соответствующей АООП, 
что и указывается в заключении ПМПК при выборе образования 
по вариантам 2, 3, 4 ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН);

- если наличие ОВЗ признается у ребенка-дошкольника, 
рекомендации по содержанию, в целом, должны соответство-
вать разделам коррекционно-развивающей области, имеющим-
ся во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО, однако учитывать возраст-
ные возможности и ограничения.

3.19. Копия заключения комиссии передается родителям 
сразу же или же она должна быть подготовлена в течение 5 
рабочих дней, может быть направлена родителям по почте (с 
уведомлением о вручении).

3.20. Срок повторного обследования в ПМПК зависит от 
возраста ребенка на момент первичного обследования и харак-
тера имеющегося у него нарушения. 

3.21. В ходе обследования ребенка комиссией ведется 
протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специ-
алистах комиссии, перечень документов, представленных для 
проведения обследования, результаты обследования ребенка 
специалистами, выводы специалистов, особые мнения специ-
алистов (при наличии) и заключение комиссии.

3.22. Протокол и заключение комиссии оформляются в 
день проведения обследования, подписываются специалиста-
ми, проводившими обследование, и руководителем комиссии 
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью 
комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и за-
ключения комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабо-
чих дней со дня проведения обследования.

  3.23. Заключение комиссии носит для родителей (закон-
ных представителей) детей рекомендательный характер.

Заключение комиссии действительно для представления в 
соответствующие органы, организации в течение календарного 
года со дня его подписания.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений специ-
алистов (при их наличии) по согласованию с родителями (за-
конными представителями) детей выдаются им под роспись или 
направляются по почте с уведомлением о вручении.

  3.24. В карте ребенка, прошедшего обследование, указы-
вается перечень документов, представленных для проведения 
обследования, результаты обследования ребенка специалиста-
ми комиссии.

4.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссию возглавляет руководитель.
4.2. Руководитель организует работу комиссии и несет от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за организацию деятельности и комплектование  
квалифицированными специалистами. 

4.3. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-
дефектолог (по соответствующему профилю: олигофренопеда-
гог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, социальный 
педагог, психиатр, педиатр, невролог, офтальмолог, оторинола-
ринголог, ортопед.

Включение врачей в состав комиссии осуществляется 
на основании предложений министерства здравоохранения 
Красноярского края, руководителей медицинских организаций.

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2021»
В целях реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий Ачинского района 

на 2021 год, руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2021»,  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры, физической культуры и молодёжной политики               (Калининой В.П.) 
обеспечить:

 - информирование населения о проведении конкурса;
 - прием документов от претендентов;
 - подготовить и организовать церемонию торжественного награждения победителей конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-

она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 226-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  06.12.2021 № 226-П

Положение о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2021»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Спортивные итоги года - 2021» 

проводятся в соответствии с календарным пла-
ном официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Ачинскогорайона  на 
2021 год. 

1.2. Настоящее Положение регулирует во-
просы, связанные с организацией и проведением 
данного конкурса. 

1.3. Термины и понятия:
1.3.1. Ветеран спорта - человек в возрасте 

старше 40 лет, систематически занимающийся 
физической культурой и спортом и участвующий 
в соревнованиях, имеющий стаж выступлений на 
спортивных соревнованиях не менее 15 лет.

1.3.2. Номинант - тот, кто или то, что номи-
нируется, выдвигается на соискание награды в 
каком-либо конкурсе в состав претендентов одной 
из номинаций.

1.3.3. Заявитель - физическое или юридиче-

ское лицо, подающее заявку.
2. Цели и задачи
2.1. Церемония награждения проводится с 

цельюповышения престижа спортивной деятель-
ности, популяризации физкультурно-спортивного 
движения в Ачинском районе.

2.2. Цели мероприятия:
- пропаганды физической культуры и спорта 

в Ачинском районе;
- привлечение широких масс населения рай-

она к активным занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни;

- стимулирования деятельности спортсме-
нов, тренеров, спортивных клубов, представи-
телей спортивной общественности, спортивных 
команд, внесших наибольший вклад в развитие 
физической культуры и спорта.

3. Руководство проведением мероприятия
3.1. Общее руководство по организации и 

проведению мероприятия осуществляет отдел 

культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района.

3.2. Конкурсная комиссия утверждается рас-
поряжением администрации Ачинского района. 
Конкурсная комиссия  определяет победителей в 
номинациях в срок не позднее 10 декабря 2021 
года. Решение комиссии определяется протоко-
лом.

4. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей

Место проведения мероприятия должно от-
вечать требованиям соответствующих норматив-
ных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности участников и 
зрителей.

5. Общие сведения о мероприятии
5.1. Подведение итогов конкурса «Спортив-

ные итоги года - 2021» проводится 14 декабря 
2021 года в Малиновском культурно-досуговом 
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центре, расположенном по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, квартал 1, стр. 4.

5.2. Программа мероприятия:
14.00-15.00 – выставка достижений в отрасли спорт за 

2021 год;
15.00 – встреча гостей и номинантов;
15.30 – открытие церемонии награждения «Спортивные 

итоги года - 2021».
6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1. Конкурс «Спортивные итоги года - 2021» проводится 

по результатам рассмотрения конкурсной комиссией заявок на 
участие по следующим номинациям:

6.1.1. «Спортивное долголетие». К участию в номинации 
допускаются:

-ветераны спорта, защищавшие честь Ачинского района 
на краевых, всероссийских и международных соревнованиях,  

- тренеры, имеющие стаж работы не менее 10 лет. 
- учителя физической культуры, имеющие стаж работы не 

менее 10 лет.
Форма заявки на участие в указанной номинации устанав-

ливается приложением 1 к настоящему положению.
6.1.2. «Лучший спортсмен года». Конкурс на звание луч-

шего спортсмена  проводится между представителями индиви-
дуальных видов спорта (учитывается наличие призовых мест на 
соревнованиях краевого уровня, федерального округа,  а также 
федерального и международного уровней) выбирают одного 
лучшего спортсмена в каждом из представленных видов спор-
та.Количество заявленных видов спорта без ограничений. Фор-
ма заявки на участие в указанной номинации устанавливается 
приложением 1 к настоящему положению.

6.1.3. «Лучший тренер года». Конкурс на звание лучшего 
тренера  проводится среди  тренеров, подготовивших на терри-
тории Ачинского района спортсменов высокого класса за 2021 
год.Форма заявки на участие в указанной номинации устанавли-
вается приложением 1 к настоящему положению.

6.1.4. «Лучшая детская игровая команда». К участию в 
конкурсе допускаются спортивные команды, показавшие высо-
кие результаты на соревнованиях зонального и  краевого уров-
ней.Форма заявки на участие в указанной номинации устанав-
ливается приложением 2 к настоящему положению.

6.1.5. «Юбиляр». Конкурс на звание юбиляра года про-
ходит среди номинантов, празднующих юбилей в 2021 году, от-
работавших в отрасли не менее 10 лет.Форма заявки на участие 
в указанной номинации устанавливается приложением 3 к на-
стоящему положению.

6.1.6. «Лучший спортивный клуб по месту жительства». В 
номинации принимают участие спортивные клубы по месту жи-
тельства, расположенные на территории Ачинского района, учи-
тывается: посещаемость, техническое оснащение клуба; участие 
в районных мероприятиях; удельный вес населения поселка, 
занимающихся в спортивном клубе по месту жительства.Форма 
заявки на участие в указанной номинации устанавливается при-
ложением 4 к настоящему положению.

6.1.7. «Лучшая территория по развитию физической 
культуры и спорта». Критерием конкурсного отбора является 
помощь в организации районных спортивно-массовых меро-
приятий и поддержка спорта на селе.Форма заявки на участие 
в указанной номинации устанавливается приложением 5 к на-
стоящему положению.

6.1.8. «Лучший школьный учитель физической культу-
ры». В данной номинации учитывается плодотворная, творче-
ская работа по организации и проведению уроков физической 
культуры, внеклассная работа по вовлечению детей в регу-
лярные занятия физической культурой, подготовка школьных 
команд к участию в краевом проекте «Школьная спортивная 
лига».Форма заявки на участие в указанной номинации уста-
навливается приложением 1 к настоящему положению.

6.1.9. «Лучший школьный ФСК». При определении побе-
дителей в данной номинации учитывается общее  количество 
занимающихся в физкультурно-спортивном клубе, количество 
лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся 
в клубе, организация спортивных мероприятий направленных 
на популяризацию здорового образа жизни.Форма заявки на 
участие в указанной номинации устанавливается приложением 
6 к настоящему положению.

6.2. Кандидаты для награждения должны иметь от-
метку о регистрации по месту жительства в Ачинском районе 
не позднее 01.07.2021 г., а также на соревнованиях различного 
уровня представлять Ачинский район.

7. Заявки на участие
7.1. Заявки на участие в конкурсе подают предприятия и 

учреждения, спортивные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ачинского района Красноярского 
края; учебные заведения, осуществляющие свою деятельность 
на территории Ачинского района Красноярского края (далее по 
тексту организации),  также принимается самовыдвижение от 
спортсменов, занимающихся и проживающих на территории 
Ачинского района.

7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, 
установленнойприложениями 1-6 к настоящему положению для 
каждой номинации.Один номинант участвует в одной номина-
ции.

7.3. Заявки на участие в различных номинациях направля-
ются на электронную почту achray_ksm@mail.ru,  также предо-

ставляются на бумажном носителе согласно установленной 
форме, до 09 декабря2021 года. Прием заявок на бумажном но-
сителе осуществляется в период с06декабря 2021по 09 декабря 
2021 года с 8.00часов  до 16.00 часов  в кабинете 12-8 админи-
страции Ачинского района, г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 17, отдел 
культуры, физической культуры и молодежной политики.

7.4. К заявке прилагаются следующие документы:
7.4.1.Для номинации «Спортивное долголетие»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложени-

ям № 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.2.Для номинации «Лучший спортсмен года»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства, заверенная заявителем;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 7 к настоящему положению.

7.4.3.Для номинации «Лучший тренер года»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.4.Для номинации «Лучшая детская игровая команда»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 2 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения игровой коман-
ды;

- копия свидетельства о рождении, копия паспорта), копия 
свидетельства о регистрации по месту жительства, заверенная 
заявителем;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 7 к настоящему положению.

7.4.5.Для номинации «Юбиляр»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 3 к настоящему положению;
- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.6.Для номинации «Лучший спортивный клуб»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 4 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных,согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.7.Для номинации «Лучшая территория по развитию 

физической культуры и спорта»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 5, к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.8.Для номинации «Лучший школьный учитель физиче-

ской культуры»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 1, к настоящему положению;
- копии грамот, другие официальные документы, подтверж-

дающие спортивные достижения учеников в краевом проекте 
«Школьная спортивная лига»;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.9.Для номинации «Лучший школьный ФСК»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 6 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
8. Условия подведения итогов, критерии оценки, работа 

комиссии
8.1. При определении победителей номинаций учитыва-

ются результаты за год в период с 01 декабря 2020года  по30 
ноября 2021 года.

8.2. Победители в номинациях определяются на основа-
нии решения комиссии, утвержденной распоряжением админи-
страции Ачинского района. Число квот в номинации по усмо-
трению комиссии, для номинации 7.4.2. «Лучший спортсмен» 
награждается по одному представителю в разных видах спорта, 
для номинации 7.4.5. «Юбиляр» по числу заявленных номинан-
тов и соответствия требований номинации, указанных в пункте 
6.1.5. настоящего положения. 

8.3. Перечень критериев рекомендуемых для принятия 
решения при определении победителей конкурса «Спортивные 
итоги года - 2021»:

№ Критерии оценки Параметры 

«Спортивное долголетие»

1 Стаж работы в отрасли Более 10 лет – 1 балл
Более 20 лет – 2 балла
Более 30 лет 3 – балла

2 Результативность участия 
в соревнованиях 

Оценивается количество 
призовых мест в соревно-
ваниях:
На уровне учреждения/ор-
ганизации – 1 балл
Районный уровень – 2 
балла
Зональный уровень – 3 
балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 
баллов
Международный уровень – 
6 баллов
(баллы начисляются за 
каждый подтверждающий 
документ)

«Лучший спортсмен года»

3 Результативность участия 
в соревнованиях 

Оценивается количество 
призовых мест в соревно-
ваниях:
На уровне учреждения/ор-
ганизации – 1 балл
Районный уровень – 2 
балла
Зональный уровень – 3 
балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 
баллов
Международный уровень – 
6 баллов
(баллы начисляются за 
каждый подтверждающий 
документ)

«Лучший тренер года»

4 За участие воспитанников 
в соревнованиях

Оценивается количество 
призовых мест в соревно-
ваниях:
На уровне учреждения/ор-
ганизации – 1 балл
Районный уровень – 2 
балла
Зональный уровень – 3 
балла

Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 
баллов
Международный уровень – 
6 баллов
(баллы начисляются за 
каждый подтверждающий 
документ)

«Лучшая детская игровая команда»

5 Результативность участия 
в соревнованиях 

Оценивается количество 
призовых мест в соревно-
ваниях:
На уровне учреждения/ор-
ганизации – 1 балл
Районный уровень – 2 
балла
Зональный уровень – 3 
балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 
баллов
(баллы начисляются за 
каждый подтверждающий 
документ)

«Юбиляр»

6 Стаж работы в отрасли Более 10 лет – 1 балл
Более 20 лет – 2 балла
Более 30 лет  – 3 балла

7 Наличие грамот, благодар-
ственных писем и наград 
за развитие физической 
культуры и спорта

На уровне учреждения/ор-
ганизации – 1 балл
Районный уровень – 2 
балла
Зональный уровень – 3 
балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 
баллов (баллы начисляют-
ся за каждый подтвержда-
ющий документ)

«Лучший спортивный клуб»

8 Количество организован-
ных внутриклубных спор-
тивных мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Присуждается по 1 баллу 
за каждое мероприятие

9 Количество занимающих-
ся в СКПМЖ

Присуждается по 1 баллу 
за каждого занимающегося 
(подтверждающие доку-
менты – журналы посеще-
ний СКПМЖ)

10 Организация работы с 
детьми инвалидами, деть-
ми с ОВЗ

За каждого занимающегося 
ребенка 2 балла

«Лучшая территория по развитию физической культуры и 
спорта»

11 Участие в Спартакиаде 
муниципальных образова-
ний Красноярского края 

Присуждается по 1 баллу 
за каждый факт участия

12 Участие работников ад-
министрации сельсовета 
в выполнении норм ВФСК 
ГТО 

Присуждается по 1 баллу 
за каждый факт участия

13 Перечень проведенных 
районных и поселковых 
спортивных мероприятий 
на территории сельсовета 
за отчетный период

Присуждается по 1 баллу 
за каждое мероприятие

«Лучший школьный учитель физической культуры»

14 За наличие призовых мест 
у учеников в олимпиадах 
по физической культуре

Муниципальный уровень – 
1 балл 
Зональный уровень – 2 
балла
Краевой уровень – 3 балла
(баллы начисляются за 
каждый подтверждающий 
документ)

15 Активная жизненная по-
зиция

Оценивается активность 
участия в конкурсах, свя-
занных с профессиональ-
ной деятельностью

«Лучший школьный ФСК»

16 Количество организован-
ных внутриклубных спор-
тивных мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Присуждается по 1 баллу 
за каждое мероприятие

17 Количество занимающих-
ся в СКПМЖ

Присуждается по 1 баллу 
за каждого занимающегося 
(подтверждающие доку-
менты – журналы посеще-
ний СКПМЖ)

18 Организация работы с 
детьми инвалидами, деть-
ми с ОВЗ

За каждого занимающегося 
ребенка 2 балла

8.4. Комиссия рассматривает поступившие документы 
10.12.2021 года.

8.4. При отсутствии кандидатов в номинации комиссия 
принимает решение о невручении в текущем году награды в 
данной номинации.

9. Награждение победителей и призеров
Все победители и призеры конкурса награждаются грамо-

тами Главы района и ценными подарками. 
10. Организация, проведение и условия финансирования
Организация награждения осуществляется за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском рай-
оне».

Организация доставки участников соревнований 
осуществляется за счет средств направляющих органи-
заций. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  06.12.2021 № 226-П

Положение о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2021»

Приложение № 1 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021»

наименование номинации: 
-  «Лучший спортсмен года»
-  «Лучший тренер года»
-  «Спортивное долголетие»
-  «Лучший школьный учитель физической культуры»
(нужное подчеркнуть) 

1. Наименование  учреждения_____________________________________
2. Вид  спорта ___________________________________________________
3. Фамилия,  имя,  отчествономинанта _______________________________
4. Год  рождения _________________________________________________
5. Спортивное  звание ____________________________________________
6. Тренерская  категория,  звание ___________________________________

Основания  для  номинации (сведения о достижениях):
Номинация:

№ Ф . И . О . 
спортсмена

Дата рожде-
ния

Наименова-
ние сорев-
нований

Результат Ф.И.О. тре-
нера

1.

2.
    
Директор учреждения ________________________ М. П.

Анкета  номинанта:

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Регион, город, район

Телефоны: мобильный

служебный

домашний

E-mail

Дата рождения

Место работы, обучения (должность)

Образование

(уровень, учебное заведение) 

Ваш спортивный разряд, звание (год присвоения)

Ваша профессиональная карьера (даты, места работы, 
должности)

Что Вы считаете своим высшим  достижением?

Лучший результат Вашего воспитанника (воспитанников)? 
Наименование соревнований, призовые места, где, когда.

Приложенные документы: __________________________________________________
                                                           (наименование, дата, кол-во листов) 

Приложение № 2 к положению о проведении конкурса
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021» 
наименование номинации: «Лучшая детская игровая команда»

1. Наименование  федерации (учреждения)____________________________
2. Вид  спорта ___________________________________________________
3. Возрастная категория команды __________________________________
4. Фамилия, имя, отчествотренера __________________________________
5. Спортивное звание ____________________________________________
6. Тренерская категория, звание ____________________________________
7. Состав команды: № п/п, ФИО

Основания  для  номинации:
Номинация:

№ Вид спорта Наименование 
соревнований

Кол-во уча-
ствующих ко-
манд

Место, занятое 
на соревнова-
ниях

   
Директор учреждения  ________________________ М. П.

Приложение № 3 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021»
наименование номинации: «Юбиляр года»

1. Наименование  учреждения______________________________________
2. Вид  спорта (должность)  ________________________________________
3. Фамилия,  имя,  отчествономинанта _______________________________
4. Год  рождения _________________________________________________
5. Спортивное  звание ____________________________________________
6. Тренерская  категория,  звание ___________________________________

Основания  для  номинации:
Номинация:

№ Ф.И.О. Дата рожде-
ния

Спортивные 
достижения

Стаж рабо-
ты

Сведения о 
наградах 

1.

2.
    
Директор учреждения ________________________ М. П.

Анкета  номинанта:

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Регион, город, район

Телефоны: мобильный

служебный

домашний

E-mail

Дата рождения

Место работы, должность

Образование

(уровень, учебное заведение) 

Ваш спортивный разряд, звание (год присвоения)

Ваша профессиональная карьера (даты, места работы, долж-
ности)

Что Вы считаете своим высшим  достижением?

Лучший результат Вашего воспитанника (воспитанников)? Наи-
менование соревнований, призовые места, где, когда. 

Ваши основные принципы работы?

Были ли Вы награждены  грантами или стипендиями? 

Приложение № 4 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021»
наименование номинации: «Лучший спортивный клуб»

1. Название  клуба_______________________________________________
2. Адрес клуба __________________________________________________
3. Основные направления _________________________________________
4. Спортивное оснащение клуба ____________________________________
5. Количество граждан, посещающих клуб _____________________________
6. Количество организованных внутриклубных мероприятий направленных 

на пропаганду здорового образа жизни_______________________________________

7. Количество спортсменов, представляющих СКПМЖ на районных спортив-
но-массовых мероприятиях_________________________________________________

8. Количество жителей поселка_____________________________________
Основания для номинации:

№ Ф.И.О. руководи-
теля спортивного 
клуба

Участие воспитанников СКПМЖ в район-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях

Результаты 
участия

Директор учреждения  ________________________ М. П.

Приложение № 5 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021»
наименование номинации: «Лучшая территория по развитию физической 

культуры и спорта»

1. Наименование сельсовета_______________________________________________
Показатели работы по развитию физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование показателя Ч и с л о 
баллов

1 Помощь в организации доставки на районные спор-
тивно-массовых мероприятий (турнир по волейболу 
посвященный 23 февраля, турнир по волейболу по-
священный международному женскому дню, день 
физкультурника, фестиваль ГТО)

2 Наличие на территории материально-технической 
базы для организации физкультурно-спортивной 
работы (указать перечень спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря), содержащейся в над-
лежащем состоянии 

3 Участие в Спартакиаде муниципальных образова-
ний Красноярского края (указать ФИО) 

4 Участие работников администрации сельсовета в 
выполнении норм ВФСК ГТО (указать ФИО)

5 Перечень проведенных районных и поселковых 
спортивных мероприятий на территории сельсовета 
за отчетный период

6 Поддержка деятельности спортивного клуба на тер-
ритории сельсовета

  
          Руководитель организации________________________ М. П.
За каждый факт участия в соревнованиях либо исполнения показателя начисляется 
по одному баллу.

Приложение№  6 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2021»
наименование номинации: «Лучший школьный ФСК»

1. Название  клуба________________________________________________
2. Адрес клуба __________________________________________________
3. Основные направления _________________________________________
4. Спортивное оснащение клуба ____________________________________
5. Общее количество обучающихся в общеобразовательной организации__
6. Количество обучающихся в общеобразовательной организации, посеща-

ющих клуб ______________________________________________________________
7. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещаю-

щих клуб________________________________________________________________
8. Количество организованных внутриклубных мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни__________________________________________
9. Деятельность, направленная на развитие и популяризацию физической 

культуры и спорта_________________________________________________________
10. Творческая работа, направленная на организацию и проведение занятий по 

физической культуре_______________________________________________________
11. 

Основания для номинации:
Номинация:



№ 23                 20 декабря  2021 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории 
в границах Ачинского района, разрабатываемой на основании решений администрации 
Ачинского района, порядка принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории в границах 
Ачинского района, разрабатываемой на основании решений администрации Ачинского района, по-
рядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка вне-
сения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 227-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 227-П 

ПОРЯДОК
подготовки документации по планировке территории в границах Ачинского района, разрабатываемой на основании решений администрации 

Ачинского района, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению

I. Общие положения
1.1. Понятия и термины, применяемые в на-

стоящем порядке подготовки документации по 
планировке территории в границах Ачинского рай-
она, разрабатываемой на основании решений ад-
министрации Ачинского района, порядка принятия 
решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению (далее порядок), 
используются в значениях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Органом, уполномоченным на рас-
смотрение вопросов, связанных с подготовкой и 
утверждением документации по планировке тер-
ритории, а также внесением изменений, отменой 
такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, является комиссия 
по рассмотрению вопросов планировки террито-
рии Ачинского района (далее – Комиссия).

1.3. Заявление и документы в отношении 
планировки территории, после регистрации входя-
щей корреспонденции в администрация Ачинского 
района, поступают в Комиссию.

1.4. Решения администрации Ачинского 
района о подготовке документации по планиров-
ке территории, об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой 
документации и направлении ее на доработку, о 
подготовке проекта внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, об отмене 
документации по планировке территории или ее 
отдельных частей, о признании отдельных частей  
документации по планировке территории не под-
лежащими применению принимаются постановле-
нием администрации Ачинского района.

II. Порядок подготовки документации по пла-
нировке территории в границах Ачинского района, 
разрабатываемой на основании решений админи-
страции Ачинского района

2.1. Решение о подготовке документации по 
планировке территории применительно к терри-
тории Ачинского района (далее – решение о под-
готовке документации по планировке территории) 
принимается администрацией Ачинского района 
на основании предложений физических или юри-
дических лиц (далее – инициатор) о подготовке 
документации по планировке территории либо по 
инициативе администрации Ачинского района.

2.2. Лицами, указанными в части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решение о подготовке документации по 
планировке территории принимается самостоя-
тельно. Указанные лица в течение десяти дней со 
дня принятия такого решения направляют Главе 
Ачинского района уведомление о принятом ре-
шении. 

2.3. В целях принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории инициа-
тор направляет в администрацию Ачинского рай-
она заявление о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории, которое 
должно содержать сведения:

1) информацию об инициаторе (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), адрес места житель-
ства физического лица, полное наименование, 
юридический адрес, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица);

2) вид подготавливаемой документации по 
планировке территории;

3) элемент планировочной структуры;
4) цель подготовки документации по плани-

ровке территории;
5) источник финансирования работ по под-

готовке документации по планировке территории;
6) состав документации по планировке тер-

ритории;
7) вид планируемых к размещению объектов 

капитального строительства;
8) предполагаемый срок подготовки докумен-

тации по планировке территории.
2.4. К заявлению о принятии решения о под-

готовке документации по планировке территории 
прилагается проект задания на выполнение ин-
женерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 
20».

В случае отсутствия необходимости выпол-
нения инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории инициатор 
вместе с заявлением направляет в администра-
цию Ачинского района пояснительную записку, 
содержащую соответствующее обоснование от-
сутствия такой необходимости.

2.5. Комиссия осуществляет проверку соот-
ветствия документов положениям, предусмотрен-
ным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, и по 
ее результатам:

1) в случае отсутствия оснований для отказа 
в подготовке документации по планировке терри-
тории, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Порядка, в течение 30 дней обеспечивает приня-
тие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории;

2) при наличии оснований для отказа в под-
готовке документации по планировке территории, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Поряд-
ка, в течение 14 дней готовит письменный отказ 
в подготовке документации по планировке терри-
тории с указанием причин такого отказа и направ-
ляет его инициатору в течение 3 дней со дня его 
подписания.

2.6. Основания для отказа в подготовке до-
кументации по планировке территории:

1) отсутствуют документы, предусмотренные 
пунктом 2.4 настоящего Порядка;

2) заявление и (или) проект задания на вы-
полнение инженерных изысканий, представлен-

ный инициатором, не соответствуют положениям, 
предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 настоящего 
Порядка;

3) в бюджете Ачинского района отсутствуют 
средства, предусмотренные на подготовку до-
кументации по планировке территории, при этом 
инициатор в заявлении не указал информацию о 
разработке документации по планировке террито-
рии за счет собственных средств;

4) подготовка документации по планировке 
территории в отношении территории, указанной 
в заявлении, не соответствует целям, предусмо-
тренным частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, требованиям, предусмотренным частью 1 
статьи 41.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) с заявлением о принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории 
обратилось лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

6) заявление о подготовке документации по 
планировке территории (за исключением случая, 
предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации) пред-
усматривает размещение объектов федерального 
значения в областях, указанных в части 1 статьи 
10 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, документами территориального планиро-
вания двух и более субъектов Российской Феде-
рации (при их наличии), объектов регионального 
значения в областях, указанных в части 3 статьи 
14 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, объектов местного значения Ачинского 
района в областях, указанных в части 3 статьи 
19 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, объектов местного значения сельсовета 
(в отношении территории которого планируется 
подготовка документации по планировке терри-
тории) в областях, указанных в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если размещение таких объектов не 
предусмотрено соответственно документами тер-
риториального планирования данных территорий.

2.7. Решение администрации Ачинского рай-
она о подготовке документации по планировке 
территории должно содержать срок подготовки 
документации по планировке территории. Одно-
временно с принятием решения о подготовке 
документации по планировке территории утверж-
дается задание на выполнение инженерных изы-
сканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории.

2.8. Комиссия уведомляет инициатора о при-
нятом решении в письменной форме в течение 3 
дней с даты издания постановления администра-
ции Ачинского района. 

2.9. Срок подготовки документации по пла-
нировке территории, указанный в постановлении 
администрации Ачинского района о подготовке 
документации по планировке территории, прод-
левается на основании обращения инициатора, 
направленного не менее чем за 10 дней до исте-
чения такого срока.

2.10. Решение о подготовке документации по 
планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, в течение 3 дней со дня при-
нятия такого решения, а также размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район. 

2.11. Решение о подготовке документации 
по планировке территории подлежит признанию 
утратившим силу:

1) в случае непредставления проекта пла-
нировки и (или) проекта межевания территории 
в срок, установленный в постановлении админи-
страции Ачинского района о подготовке докумен-
тации по планировке территории;

2) по заявлению инициатора, на основании 
предложения, которого было принято решение о 
подготовке документации по планировке терри-
тории;

3) по инициативе администрации Ачинского 
района в случае отсутствия финансирования под-
готовки такой документации.

Решение о признании утратившим силу ра-
нее принятого администрацией Ачинского района 
постановления о подготовке документации по пла-
нировке территории принимается постановлением 
администрации Ачинского района. 

2.12. Подготовка документации по плани-
ровке территории по инициативе администрации 
Ачинского района осуществляется на основании 
муниципального контракта, заключенного в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

III. Порядок принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории

3.1. Настоящий порядок определяет последо-
вательность действий администрации Ачинского 
района при принятии решений об утверждении 
документации по планировке территории для раз-
мещения объектов, указанных в частях 4, 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовленной, в том числе, лицами, 
указанными в пунктах 3, 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, указанных в частях 
2–3.2, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом особенностей, 
указанных в частях 4.1, 5.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для при-
нятия решения об утверждении документации по 
планировке территории инициаторы направляют 
такую документацию в администрацию Ачинского 
района. 

3.2. В случае принятия по инициативе ад-
министрации Ачинского района решения о под-
готовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта мест-
ного значения Ачинского района, финансирование 
строительства, реконструкции которого осущест-
вляется полностью за счет средств местного бюд-
жета и размещение которого планируется на тер-
риториях двух и более муниципальных районов, 

городских округов, имеющих общую границу, в 
границах Красноярского края, Комиссия направля-
ет такую документацию на согласование с иными 
муниципальными районами, городскими округами, 
на территориях которых планируются строитель-
ство, реконструкция такого объекта в соответствие 
с частью 4.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

3.3. В случае отказа в согласовании доку-
ментации по планировке территории одного или 
нескольких органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских округов, на тер-
риториях которых планируются строительство, ре-
конструкция объекта местного значения Ачинского 
района, утверждение документации по планиров-
ке территории осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Красноярского 
края в соответствии с требованиями части 4.2 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3.4. В случае принятия по инициативе ад-
министрации Ачинского района решения о под-
готовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта мест-
ного значения поселения, финансирование строи-
тельства, реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств местного бюджета и 
размещение которого планируется на территориях 
двух и более поселений, имеющих общую границу, 
в границах Ачинского района, Комиссия направля-
ет такую документацию на согласование с посе-
лениями, на территориях которых планируются 
строительство, реконструкция такого объекта в 
соответствие с частью 5.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.5. В случае отказа в согласовании доку-
ментации по планировке территории одним или 
несколькими органами местного самоуправления 
поселений, на территориях которых планируются 
строительство, реконструкция объекта местного 
значения поселения, утверждение документации 
по планировке территории осуществляется адми-
нистрацией Ачинского района района с учетом ре-
зультатов рассмотрения разногласий согласитель-
ной комиссией требования к составу и порядку 
работы которой устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

3.6. Комиссия осуществляет проверку до-
кументации по планировке территории на со-
ответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в течение 20 рабочих дней со дня по-
ступления такой документации. По результатам 
проверки готовит заключение:

- о соответствии документации указанным 
требованиям;

- о несоответствии документации указанным 
требованиям.

3.7. В случае несоответствия документации 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
Комиссия готовит письмо об отклонении такой до-
кументации и направлении ее на доработку с ука-
занием причин, по которым документация по пла-
нировке территории не может быть утверждена.

3.8. Документация по планировке территории 
до утверждения подлежит обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

Основанием для подготовки решения о про-
ведении публичных слушаний является заключе-
ние о соответствии документации по планировке 
территории требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний 
принимается постановлением Главы Ачинского 
района.

Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту документации по планировке терри-
тории определяется Положением об организации 
и проведении публичных слушаний по проектам 
в области градостроительной деятельности на 
территории Ачинского района, утвержденным ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов от 
20.12.2018 № 27-259Р.

3.9. Комиссия, с учетом протокола публич-
ных слушаний по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний, обеспечивает 
принятие решения об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении та-
кой документации и направлении ее на доработку 
не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опу-
бликования заключения о результатах публичных 
слушаний, а в случае если публичные слушания 
не проводятся, в течение 20 рабочих дней со дня 
подписания заключения о соответствии докумен-
тации указанным требованиям.

3.10. Утвержденная документация по плани-
ровке территории подлежит официальному опу-
бликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых 
актов, в течение 7 дней со дня ее утверждения и 
размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ачинский район.

3.11. Главный специалист (архитектор) адми-
нистрации Ачинского района в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения документации по плани-
ровке территории обеспечивает ее размещение в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

3.12. Органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, физические и 
юридические лица, обеспечившие выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, в 
срок не более чем один месяц со дня выполнения 
указанных инженерных изысканий направляют 
материалы и результаты инженерных изысканий 
в администрацию Ачинского района для размеще-
ния в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

IV. Порядок внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории

4.1. Внесение изменений в документацию 
по планировке территории осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для утверждения доку-
ментации по планировке территории с учетом осо-

бенностей, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящим 
Порядком.

4.2. В целях внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории заинтере-
сованное лицо (далее – инициатор) направляет 
в администрацию Ачинского района заявление о 
принятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по планировке терри-
тории (далее – заявление о подготовке проекта), 
которое должно содержать сведения:

1) информацию об инициаторе (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), адрес места житель-
ства физического лица, полное наименование, 
юридический адрес, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица);

2) вид документации по планировке террито-
рии, в которую вносятся изменения;

3) реквизиты акта, которым утверждена до-
кументация по планировке территории;

4) мотивированное обоснование необходи-
мости внесения изменений в документацию по 
планировке территории в форме пояснительной 
записки, содержащей, в том числе, ссылки на нор-
мативные правовые акты и (или) иные документы 
и материалы, подтверждающие наличие основа-
ний (необходимость) внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории;

5) основные характеристики планируемого 
развития территории (за исключением линейных 
объектов) либо наименование, основные харак-
теристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапря-
женность, интенсивность движения) и назначение 
линейных объектов, предусмотренных документа-
цией по планировке территории; 

6) наименование городских округов, муни-
ципальных районов, в отношении территорий, 
которых утверждена документация по планиров-
ке территории, а также наименование городских 
округов, муниципальных районов, в отношении 
которых такая документация подлежит изменению 
в случае размещения объектов, указанных в части 
4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

6) наименование сельсоветов Ачинского 
района, в отношении территорий, которых утверж-
дена документация по планировке территории, а 
также наименование сельсоветов Ачинского райо-
на, в отношении которых такая документация под-
лежит изменению в случае размещения объектов, 
указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

7) состав документации по планировке тер-
ритории, определяемый исходя из требуемых 
изменений текстовых и (или) графических мате-
риалов;

8) источник финансирования работ по вне-
сению изменений в документацию по планировке 
территории.

4.3. К заявлению о подготовке проекта при-
лагается проект задания на выполнение инженер-
ных изысканий, необходимых для внесения изме-
нений в документацию по планировке территории 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 
20».

В случае отсутствия необходимости выпол-
нения инженерных изысканий для внесения изме-
нений в документацию по планировке территории 
инициатор вместе с заявлением о внесении изме-
нений и проектом задания на внесение изменений 
в документацию по планировке территории на-
правляет в уполномоченный орган пояснительную 
записку, содержащую обоснование отсутствия та-
кой необходимости.

4.4. Комиссия при получении заявления и до-
кументов, указанных в пунктах 4.2, 4.3 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку их соответствия 
положениям, предусмотренным пунктами 4.2, 4.3 
настоящего Порядка, и по ее результатам:

1) в случае отсутствия оснований для отказа 
в принятии решения о подготовке проекта внесе-
ния изменений в документацию по планировке 
территории, предусмотренных пунктом 4.5 насто-
ящего Порядка, в течение 30 дней обеспечивает 
принятие решения о подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по планировке терри-
тории;

2) при наличии оснований для отказа в при-
нятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по планировке терри-
тории, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего 
Порядка, в течение 14 дней готовит письменный 
отказ с указанием причин такого отказа и направ-
ляет его инициатору в течение 3 дней с даты под-
писания такого отказа.

4.5. Основания для отказа в принятии реше-
ния о подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории:

1) отсутствует документ, предусмотренный 

пунктом 4.3 настоящего Порядка;
2) заявление о подготовке проекта и (или) 

проект задания на выполнение инженерных изы-
сканий, необходимых для внесения изменений в 
документацию по планировке территории, пред-
ставленные инициатором, не соответствуют тре-
бованиям, предусмотренным пунктами 4.2, 4.3 
настоящего Порядка;

3) в бюджете Ачинского района отсутствуют 
средства, предусмотренные на подготовку про-
екта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, при этом инициатор в 
заявлении о внесении изменений и проекте за-
дания о внесении изменений в документацию по 
планировке территории не указал информацию о 
подготовке внесения изменений в документацию 
по планировке территории за счет собственных 
средств.

4.6. Лицами, указанными в пунктах 3, 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решение о подготовке проекта 
внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории принимается самостоятельно.

4.7. Одновременно с принятием админи-
страцией Ачинского района решения о подготовке 
проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории утверждается задание на 
выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке 
территории.

4.8. Комиссия уведомляет инициатора о при-
нятом решении в письменной форме в течение 3 
дней с даты издания постановления администра-
ции Ачинского района.

4.9. Подготовка проекта внесения измене-
ний в документацию по планировке территории 
по инициативе администрации Ачинского района 
осуществляется на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

4.10. В случае внесения изменений в проект 
планировки территории и (или) проект межевания 
территории путем утверждения их отдельных ча-
стей публичные слушания проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

4.11. Внесение изменений в документацию 
по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдени-
ем требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Порядком. В указанном случае согласо-
вание документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым 
частям.

V. Порядок отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей

5.1. Отмена утвержденной документации 
по планировке территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, или ее отдельных частей осуществляется в 
случае:

1) несоответствия документации по плани-
ровке территории требованиям законодательства 
Российской Федерации, техническим регламен-
там, документам территориального планирова-
ния;

3) обращения инициатора подготовки такой 
документации об отмене документации по пла-
нировке территории или ее отдельных частей, за 
исключением случаев разработки документации 
по планировке территории в соответствии с до-
говором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории;

4) вступившего в законную силу судебного 
решения.

5.2. В целях принятия администрацией 
Ачинского района решения об отмене документа-
ции по планировке территории или ее отдельных 
частей инициатор направляет в уполномоченный 
орган заявление об отмене документации по пла-
нировке территории или ее отдельных частей, ко-
торое содержит следующие сведения:

1) вид документации по планировке террито-
рии, подлежащей отмене;

2) реквизиты правового акта, которым ут-
верждена документация по планировке террито-
рии;

3) мотивированное обоснование необхо-
димости отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей в виде по-
яснительной записки, содержащей, в том числе, 
ссылки на нормативные правовые акты и (или) 
иные документы и материалы, подтверждающие 
наличие оснований (необходимость) отмены до-
кументации        по планировке территории. 

5.3. Комиссия при получении заявления об 
отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей осуществляет проверку 
его соответствия положениям пункта 5.2 настоя-
щего Порядка и по ее результатам:

1) в случае отсутствия оснований для отка-
за в отмене документации по планировке терри-
тории, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 

№ Ф.И.О. номинанта Участие в районных, краевых, 
всероссийских и международных 
спортивных мероприятиях

Результаты уча-
стия

  
Директор учреждения  ________________________ М. П.

Приложение № 7 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2021»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несо-

вершеннолетнего
Я, ________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________, па-
спорт_____________________выдан_______________________________________, в 
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных ______________________________
______________, ________________________________ и также зарегистрированного 
по адресу:_ _____________________________________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолет-
него.

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных дан-
ных:

• Фамилия, имя, отчество. 
• Пол. 
• Дата и место рождения. 
• Данные документов, удостоверяющих личность.
• Сведения о гражданстве.
• Данные о результатах прохождения обучения.

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовер-
шеннолетнего:

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего за-

конодательства.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автома-

тизированным способами.
Данное согласие действует бессрочно или до момента отзыва его мной по пись-

менному заявлению.

«____»__________2021 г.      подпись   ФИО     родителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О
персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: __________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 
органе)
(Вариант: _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 
органе)
Доверенность от «__» ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа, под-
тверждающего полномочия представителя))

в целях _________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие ____________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________,
(Вариант: _______________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: _________________________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: ______________________________
_______________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме <1>.
    «___»______________ ____ г.
    Субъект персональных данных:
    __________________/_________________
       (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в 
течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.



№ 23                 20 декабря  2021 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского  района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на (в ред. постановления администрации Ачинского района от 12.04.2021 № 96 - П)» следующие 
изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района Я.О. Долгирева контроль исполне-
ния постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам А.Л. Бердышева.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 228-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 06.12.2021 № 228-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

На и ме н о ва -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

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

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

С о и с п о л н и -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
ш и ф р о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 
84 281 687,89 рублей, в том 
числе:
7 679 028,11  рублей – средства 
краевого бюджета;
64 068 735,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 

11 484 420,20 рублей – сред-
ства поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 20 910 313,92 ру-
блей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 ру-
блей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краево-
го бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 220 150,00 рублей, 
в том числе:
6 244 050,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, таких 
как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов соб-
ственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным ос-
нованиям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности 
использования имущества Ачинского района и 
вовлечению его в хозяйственный оборот; обе-
спечение контроля за использованием по на-
значению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-

ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депута-
тов от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью Ачинского 
района», постановлением администрации 
Ачинского района от 01.03.2000 № 86-П «Об 
организации учета муниципального имущества 
и ведения реестра муниципального имущества 
Ачинского района» (в редакции постановления 
администрации Ачинского района от 01.06.2015 
№ 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в 
Реестре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объек-
тах недвижимого имущества и о 57 земельных 
участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-

альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления пра-
воустанавливающих документов на них. Таким 
образом, если земельный участок не поставлен 
на государственный кадастровый учет и (или) 
пользование земельным участком осуществля-
ется без регистрации прав на него, то отсутству-
ет объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка 
до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков 
и проведение кадастровых работ по образова-
нию таких земельных участков, предусмотрен-
ных проектом межевания земельных участков, 
утвержденным решением общего собрания. Вы-
полнение указанных мероприятий в установлен-
ный законодательством срок с учетом объемов 
работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического раз-
вития Ачинского района. В соответствии с 
указанной программой такими приоритетами 
являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его со-
хранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 процен-
тов к уровню предыдущего года, в 2015 году – на 
6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 2016 
году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процен-
тов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 про-
центов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 14 
процентов, в 2023 – на 10 процентов;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

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

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 

Порядка, в течение 30 дней обеспечивает приня-
тие решения об отмене документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей;

2) при наличии оснований для отказа в от-
мене документации по планировке территории, 
предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Поряд-
ка, в течение 14 дней готовит письменный отказ 
в принятии решения об отмене документации по 
планировке территории или ее отдельных частей, 
с указанием причин такого отказа, и направляет 
его инициатору в течение 3 дней со дня подписа-
ния такого отказа.

5.4. Основания для отказа в принятии реше-
ния об отмене документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей:

1) отсутствуют информация и документы, 
предусмотренные в подпунктах 2, 3 пункта 5.2 на-
стоящего Порядка;

2) подано заявление об отмене документации 
по планировке территории, предусматривающей 
размещение объекта в соответствии с докумен-
тами территориального планирования, и на день 
подачи такого заявления изменения в документы 
территориального планирования не внесены.

5.5. Решение администрации Ачинского 
района об отмене документации по планировке 
территории или ее отдельных частей подлежит 
официальному опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещению 

на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район, а также внесению в государ-
ственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

VI. Порядок признания отдельных частей до-
кументации по планировке территории не подле-
жащими применению

6.1. Признание отдельных частей утверж-
денной документации по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в частях 4, 
4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не подлежащими приме-
нению осуществляется в случае:

1)  утверждения документации по планиров-
ке территории применительно к территории (части 
территории), в отношении которой имеется ранее 
утверждена документации по планировке терри-
тории;

2) если в связи с планируемым строитель-
ством, реконструкцией линейного объекта мест-
ного значения, утвержденным проектом плани-
ровки территории, предусмотрена реконструкция 
существующих линейного объекта или линейных 
объектов, размещенных на основании такой до-
кументации;

3) утверждения документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с планируемым строительством, рекон-
струкцией линейного объекта, границы зон пла-

нируемого размещения которых были предус-
мотрены в составе документации по планировке 
территории такого линейного объекта.

6.2. В случае признания отдельных частей 
документации по планировке территории не под-
лежащими применению под такими отдельными 
частями понимается:

1) отдельные чертежи документации по пла-
нировке территории;

2) отдельные положения о характеристиках 
планируемого развития территории, положения о 
размещении линейных объектов.

6.3. Решение о признании отдельных частей 
документации по планировке территории или ее 
отдельных частей принимается на основании за-
явления инициатора либо по инициативе админи-
страции Ачинского района.

6.4. В целях принятия решения о признании 
отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению ини-
циатор направляет в администрацию Ачинского 
района заявление о признании отдельных ча-
стей документации по планировке территории не 
подлежащими применению (далее – заявление 
о признании документации не подлежащей при-
менению), в котором указывается следующая 
информация:

1) вид документации по планировке террито-
рии, не подлежащей применению;

2) реквизиты акта, которым утверждена до-

кументация по планировке территории;
3) мотивированное обоснование необходи-

мости признания отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими при-
менению в виде пояснительной записки, содержа-
щей, в том числе, ссылки на нормативные право-
вые акты и (или) иные документы и материалы, 
подтверждающие наличие оснований (необходи-
мость) признания отдельных частей документа-
ции по планировке территории не подлежащими 
применению.

6.5. Комиссия при получении заявления о 
признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими приме-
нению осуществляет проверку его соответствия 
положениям, предусмотренным пунктом 6.4 на-
стоящего Порядка, и по ее результатам:

1) в случае отсутствия оснований для отказа 
в признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими приме-
нению, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего 
Порядка, в течение 30 дней обеспечивает приня-
тие решения об отмене документации по плани-
ровке территории;

2) при наличии оснований для отказа в при-
знании отдельных частей документации по пла-
нировке территории не подлежащими примене-
нию, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего 
Порядка, в течение 14 дней готовит письменный 
отказ в принятии решения об отказе в признании 

отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению с ука-
занием причин такого отказа и направляет его 
инициатору в течение 3 дней со дня подписания 
такого отказа.

6.6. Основания для отказа в признании от-
дельных частей документации по планировке тер-
ритории не подлежащими применению:

1) подано заявление о признании докумен-
тации по планировке территории не подлежащей 
применению, предусматривающей размещение 
объекта, размещение которого предусмотрено 
документами территориального планирования, 
и на день подачи такого заявления изменения в 
документы территориального планирования не 
внесены;

2) отсутствует информация и документы, 
предусмотренные в подпунктах 2, 3 пункта 6.4 на-
стоящего Порядка.

6.7. Решение администрации Ачинского рай-
она о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими 
применению подлежит официальному опублико-
ванию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район, а 
также внесению в государственную информаци-
онную систему обеспечения градостроительной 
деятельности.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 227-П 

ПОРЯДОК
подготовки документации по планировке территории в границах Ачинского района, разрабатываемой на основании решений администрации Ачинского района, порядка принятия решения об утверждении документации по планировке террито-

рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению
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Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1.    Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1 Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского 
района

% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального 
имущества

% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2.    Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выпол-
нение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1 Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Не менее 
70%

Не менее 
80%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ре-
сурсов)

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры 
имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов) в хозяйственный оборот, обеспе-
чение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов).

Целевые индика-
торы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрировано 
право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости во-
влеченных в хозяйственный оборот в 
общем количестве объектов муници-
пального имущества.

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2030 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 29 820 148,79 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета;
28 559 169,16 рублей – средства районного 
бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источ-
ники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том чис-
ле:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 575 000,00 рублей, в том числе:

575 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том чис-
ле:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том чис-
ле:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утвержде-
ния бюджета.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление муници-
пальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется Финан-
совым управлением администрации 
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за муниципаль-

ными бюджетными и казенными учреждениями Ачинского района.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий меж-

ду уровнями власти, необходимостью создания оптимальной струк-
туры собственности Ачинского района для надлежащего исполнения  
муниципальных функций (полномочий) реализуются мероприятия 
по перераспределению имущества между публично-правовыми об-
разованиями: Российской Федерацией, Красноярским краем и муни-
ципальными образованиями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе имущества Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного иму-
щества, подлежащего передаче в муниципальную собственность, в 
2013 году принято 3 приказа Министерства обороны Российской Фе-
дерации о передаче объектов недвижимого имущества в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском рай-
оне  передано имущество военных городков, в которых расположено 
9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем поряд-
ке без технической и кадастровой документации, без выделения фи-
нансовых средств муниципальным образованиям в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Министер-
ства обороны Российской Федерации в собственность муниципальных 
образований в Ачинском районе требуется около 10 млн. рублей для 
приведения данного имущества в состояние, пригодное к эксплуата-
ции, с учётом финансовых ресурсов на их текущее содержание, а так-
же на подготовку технической документации, регистрацию и оформле-
ние прав на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по перерас-
пределению муниципального имущества между публично-правовы-
ми образованиями (Российской Федерацией, Красноярским краем, 
муниципальными образованиями в Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Ачинского района на плановый период, прово-
дится приватизация объектов собственности Ачинского района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предприятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  му-

ниципального имущества ведется работа по привлечению частных 
операторов к управлению системами коммунальной инфраструкту-
ры на основе концессионных соглашений. По состоянию на 01 янва-
ря 2013 года в Ачинском районе  объекты коммунальной инфраструк-
туры, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на 
обслуживание по концессионным соглашениям и договорам аренды 
негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского рай-
она ведется Реестр муниципального имущества Ачинского района. 
Учет имущества Ачинского района организован на основе примене-
ния программно-технических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по модернизации уста-
новленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны Ачинского района, 
осуществляется бюджетный учет имущества казны Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы

1. Длительность и сложность процедур передачи (разграни-
чения) имущества между публичными собственниками. Основные 
трудности возникают при разграничении имущества между сельски-
ми поселениями. Связано это с отсутствием у сельских поселений 
необходимых объемов финансирования для содержания передан-
ного имущества, отсутствием собственных доходных источников для 
реализации ряда полномочий (например, для содержания дорог), де-
фицитом квалифицированных кадров и, как следствие, невозможно-
стью охватить своими силами весь спектр управленческих вопросов, 
переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества в хо-
зяйственный оборот. В Ачинском районе слабо используются такие виды 
государственно-частного партнерства, как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета для эф-
фективного управления муниципальным имуществом в Ачинском 
районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современных 
информационных технологиях базы данных по объектам собствен-
ности Ачинского района, внедрение в деятельность органов местного 
самоуправления единого программного комплекса по учету и управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов уче-
та и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от прода-
жи муниципального имущества в целях финансирования дефицита 
бюджета Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества Ачинского 

района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление и 

распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением зе-
мельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться следую-
щие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского рай-
она (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы определены:
1) доля объектов недвижимого имущества, на которые зареги-

стрировано право собственности Ачинского района, от общего коли-
чества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества 
Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права собствен-
ности Ачинского района на объекты недвижимого имущества исходя 
из объемов финансирования в рамках бюджета Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального имущества 
Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого иму-
щества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда.
Показатель характеризует вовлечение имущества Ачинского 

района в хозяйственный оборот.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) повышение эффективности и прозрачности использования  

имущества Ачинского района, максимальное вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава имущества 
Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступлению в 
бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права собствен-
ности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Управ-

ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
для учета объектов муниципального имущества Ачинского района 
ведется Реестр муниципального имущества. Под Реестром муни-
ципального имущества Ачинского района понимается информаци-
онная система, представляющая собой совокупность построенных 
на единых методологических и программно-технических принципах 
баз данных, содержащих перечни объектов учета и сведения о них. В 
Реестре муниципального имущества Ачинского района учитываются 
объекты муниципальной собственности Ачинского района, входящие 
в состав имущества казны Ачинского района, а также объекты соб-
ственности Ачинского района, закрепленные за муниципальными 
учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержащейся в 
Реестре муниципального имущества Ачинского района, определен 
постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, являющейся главным распорядителем средств 
районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района является неотъ-

емлемой частью деятельности Ачинского района по решению эко-
номических и социальных задач, укреплению финансовой системы, 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу для реализации 
функций (полномочий) органов местного самоуправления Ачинского 
района, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представляет со-
бой совокупность экономических отношений в сфере использования 
имущества Ачинского района, закрепленного на праве оперативного 
управления за  муниципальными учреждениями Ачинского района и 
имущества, входящего в состав имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает 
широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов соб-
ственности; безвозмездные прием и передача объектов собственно-
сти на иные уровни собственности; приватизация и отчуждение иму-
щества по иным основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользование; разграничение 
муниципального имущества; деятельность по повышению эффек-
тивности использования имущества Ачинского района и вовлечению 
его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использова-
нием по назначению и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  му-
ниципального имущества ведется работа по привлечению частных 
операторов к управлению системами коммунальной инфраструкту-
ры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении 

к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются сред-
ства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 29 820 148,79 рублей, в том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
28 559 169,16 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 575 000,00 рублей, в том числе:
575 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке 

после утверждения бюджета.

самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных 
участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-

ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2030 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация сделок на рынке земли, обе-
спечение оперативности и качества 

принятия управленческих решений по рас-
поряжению земельными участками и прочно 
связанными с ними объектами недвижимости, 
находящимися в собственности муниципального 
образования Ачинский район.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 84 281 687,89  рублей, в том числе:

7 679 028,11  рублей – средства краевого 
бюджета;

64 068 735,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

11 484 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета,
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета,
  2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюд-

жета,
19 196 309,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного 

бюджета,

1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
        7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений
2021 год – 8 220 150,00 рублей, в том числе:
6 244 050,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении № 
5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района».

Главным распорядителем бюджетных 
средств является УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района.

- Мероприятие 4 «Расходы на создание ус-
ловий по обеспечению услугами связи малочис-
ленных и труднодоступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 51 296,964 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год – 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год – 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год – 7 355,15 тыс. рублей;
2022 год – 7 297,85 тыс. рублей;
2023 год - 7 297,85 тыс. рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 06.12.2021 № 228-П 
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№ 
п/п

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выпол-
неных работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме 1 
«Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 575 000,00 465 000,00 465 000,00 29 820 148,79

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

1.1. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объек-
тов недвижимости, в том числе 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Ачинский район (жилищный 
фонд).  Оплата ежемесяч-
ных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00  200 000,00  199 000,00  100 000,00  100 000,00  1 950 325,40  Акт выполненых 
работ. Платежное 
поручение.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  1 000,00  21 261,45  

1.2. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объек-
тов недвижимости, в том числе 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Ачинский район за счет безвоз-
мездных пожертвований

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63  Акт выполненых 
работ.

1.3. Проведение технической 
инвентаризации, координирова-
ние, постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, в 
том числе внесение изменений 
в документацию по технической  
инвентаризации, координиро-
ванию, внесение изменений в 
ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  43 253,08  30 000,00  100 000,00  100 000,00  1 131 936,81  Технический па-
спорт (план).  Ка-
дастровый  па-
спорт.  Выписка из 
ЕГРНП. Выписка 
из ГКН.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00  

1.4. Выполнение работ с целью 
снятия с  инвентаризационного 
и кадастрового учета объектов 
недвижимости, внесение из-
менений в ГКН и ЕГРП по объ-
ектам недвижимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  Заключение када-
стрового инженера. 
Акт отсутствия объ-
екта недвижимости. 
Выписка из КГН. 
Выписка из ЕГРП.

1.5. Выполнение мероприя-
тий (работ) по содержанию 
объектов недвижимости, 
в том числе находящихся 
в собственности муни-
ципального образования 
Ачинский район (кроме жи-
лищного фонда)

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  82 788,80  Акт выполненых 
работ.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  420 840,00  

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  0,00  25 000,00  25 000,00  25 000,00  436 583,58  

1.6.Ремонт ФАП УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00  587 901,00  

1.7. Выполнение работ по раз-
работке проектов санитарно-
защитных зон, зон санитарной 
охраны объектов недвижимо-
сти, в том числе находящихся 
в муниципальной собственно-
сти муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Проект сани-
тарно-защитной 
зоны. Проект зоны 
санитарной ох-
раны.

1.8. Выполнение меропри-
ятий (работ) по демонтажу 
(сносу) муниципальных 
объектов недвижимого иму-
щества 

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  Акт выполненых 
работ.

1.9. Выполнение мероприятий 
(работ) по демонтажу или ути-
лизации списанных объектов 
муниципального движимого 
имущества (основных средств) 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Акт выполненых 
работ.

1.10. Выполнение меро-
приятий (работ) по содер-
жанию объектов недвижи-
мости

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 1310081160 244 0,00  Акт выполненых 
работ.

1.11. Выполнение работ по об-
следованию (технической оцен-
ке состояния) зданий и сооруже-
ний, в том числе строительных 
конструкций, инженерного обо-
рудования, электрических сетей 

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  140 000,00  20 000,00  90 000,00  90 000,00  457 786,51  Экспертное за-
ключение.

1.12. Подготовка проекта 
организации работ по сносу 
объекта капитального стро-
ительства

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 100 000,00  100 000,00  Проектная и смет-
ная документация

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081190 244 70 000,00  70 000,00  Проектная и смет-
ная документация

1.13. Государственная 
экспертиза проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 1310081190 244 170 000,00  170 000,00  Государственная 
экспертиза

1.14. Выполнение меро-
приятий (работ) по оценке 
технического состояния 
муниципального движимого 
имущества в целях списания  

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Заключение (акт) 
о технической со-
стоянии объекта 
основных средств.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  483 253,08  515 000,00  315 000,00  315 000,00  6 720 403,18  

1.2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

2.1. Выполнение работ по 
экспертной оценке рыночной 
стоимости объектов недви-
жимости и (или) рыночной 
стоимости права аренды 
объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  170 000,00  30 000,00  90 000,00  90 000,00  1 191 074,82  Отчет об эксперт-
ной оценке ры-
ночной стоимости 
объекта недви-
жимости. Отчет 
об экспертной 
оценке рыночной 
стоимости права 
аренды объекта 
недвижимости. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230 456,84  

2.2. Выполнение работ по 
экспертной оценке рыночной 
стоимости объектов дви-
жимого имущества и (или) 
рыночной стоимости права 
аренды объектов движимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  30 000,00  60 000,00  60 000,00  201 250,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной 
стоимости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет об 
экспертная оценке 
рыночной стоимо-
сти права аренды 
объекта движимого 
имущества. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 1113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36 000,00  

2.3 Приобретение движи-
мого имущества в муници-
пальную собственность му-
ниципального образования 
Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00  13 475 996,61  ПТС и СТС на 
т р а н с п о р т н о е 
средство

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 399 194,00  

2.4 Приобретение недвижи-
мого имущества (нежилого 
назначения) в муниципаль-
ную собственность муни-
ципального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  Выписка из ЕГРП

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.5 Приобретение недви-
жимого имущества (жилого 
назначения) в муниципаль-
ную собственность муни-
ципального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  Выписка из ЕГРП

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  190 000,00  60 000,00  150 000,00  150 000,00  23 099 745,61  

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского рай-
она 

Муниципальный заказчик - ко-
ординатор подпрограммы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского 
района

Цели и задачи подпрограммы Развитие системы муници-
пального управления земель-
ными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых 
или используемых не по на-
значению земельных участ-
ков, находящихся в собствен-
ности Ачинского района, с 
целью обеспечения посту-
пления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от 
использования земельных 
ресурсов.
2. Управление земельными 
участками, находящимися в 
государственной и муници-
пальной собственности, в том 
числе формирование земель-
ных участков и проведение 
работ по подготовке проектов 
межевания земельных участ-
ков.

Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы

1. Доля количества земель-
ных участков, ежегодно 
предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реализации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Финансирование подпрограм-
мы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского 
района всего – 3 164 574,75 
рублей, в том числе:
3 164 574,75 рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в 
том числе:
98 613,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в 
том числе:
87 964,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том 
числе:
0,00 рублей – средства рай-
онного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, 
в том числе:
933 108,83 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, 
в том числе:
670 188,92 рублей – средства 
районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, 
в том числе:
424 700,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, 
в том числе:
260 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2021 год – 290 000,00 рублей, 
в том числе:
290 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, 
в том числе:
200 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, 
в том числе:
200 000,00 рублей – средства 
районного бюджета
Объем финансирования под-
лежит ежегодной корректи-
ровке после утверждения 
бюджета.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Контроль за ходом реализа-
ции программы осуществляет 
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 
Контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
средств муниципального 
бюджета осуществляется 
Финансовым управлением 
администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по це-
левому назначению и виду функционального использования. От 
собираемости земельного налога напрямую зависит наполняе-
мость местного бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, поскольку не все земель-
ные участки в настоящее время поставлены на государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления правоустанавливаю-
щих документов на них. Таким образом, если земельный участок 
не поставлен на государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется без регистрации 
прав на него, отсутствует объект налогообложения. В результате 
не в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного 
налога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного участка до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предус-
мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являет-
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района и администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района и администрацией Ачинского района, 
являющиеся главными распорядителями средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий в области земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется 
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков в консолидиро-
ванный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  
к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 164 574,75 рублей, 
в том числе:

3 164 574,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 290 000,00 рублей, в том числе:
290 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета. 

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

На и ме но -
ваниеГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых 
работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме 2 
«Управление и распоряжение 
земельными ресурсами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 290 000,00 200 000,00 200 000,00 3 164 574,75

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

1.1. Выполнение работ по экс-
пертной оценке рыночной (када-
стровой) стоимости земельных 
участков и (или) рыночной стои-
мости права аренды земельных 
участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  610 900,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости 
земельных участков. От-
чет об экспертная оцен-
ке рыночной стоимости 
права аренды земельных 
участков

1.2. Выполнение работ по рас-
чету экономической обоснован-
ности коэффициентов К1, К2, К3 
в целях определения размера 
арендной платы за использова-
ние земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена 

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

812 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170 000,00  170 000,00  Отчет об экономической 
обоснованности коэффи-
циентов К1, К2, К3

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  220 000,00  100 000,00  100 000,00  780 900,00  

1.2. Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

2.1.  Выполнение землеустрои-
тельных и геодезических работ 
земельных участков, в том числе 
проведение топографо-геодези-
ческих работ, работ по съёмке 
подземных коммуникаций. Вы-
полнение мероприятий по по-
становке на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков или внесению измене-
ний в него

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  54 000,00  Акт выноса точек в на-
туру. Ситуационный план 
местности. Схема рас-
положения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории. Ме-
жевой план земельного 
участка. Кадастровый 
план земельного участка.

2.2. Проведение кадастровых 
работ (в том числе межевых), 
проведение комплексных ка-
дастровых работ, проведение 
работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков, 
постановка на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  160 000,00  60 000,00  90 000,00  90 000,00  2 143 097,75  Схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план зе-
мельного участка

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

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  186 577,00  

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  70 000,00  100 000,00  100 000,00  2 383 674,75  
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Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
п од п р о г р а м м н о го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 244 300,00 3 886 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00 22 196 135,00

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 5 000,00 1 698,00  0 6 500,00  0,00  32 398,00

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 1 039 160,00 1 173 800,00 1 174 000,00 1 174 000,00 6 977 834,00

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 476 920,00 312 000,00 261 000,00 261 000,00 3 116 068,60

0104 1390080210 852 0 0 800 0 0 0 0 0 800,00

0104 1390080210 853 0 0 100 9,52 0 0 0 0 109,52

0104 1390010350 121 28 300,00  28 300,00

0104 1390010350 129 54 650,00  54 650,00

0104 1390010360 121 366 800,00  366 800,00

0104 1390010400 121 0 0 0 0 157 982,00 0 0 0 157 982,00

0104 1390010400 129 0 0 0 0 47 710,00 0 0 0 47 710,00

0104 1390010470 121 0 0 0 0 131 974,00 0 0 0 131 974,00

0104 1390010470 129 0 0 0 0 39 856,00 0 0 0 39 856,00

Итого по мероприятию 1 0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 5 210 130,00 5 379 050,00 5 321 750,00 5 321 750,00 33 150 617,12

Мероприятие 2. Расходы, свя-
занные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности 
и муниципального имущества 
Ачинского района

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00  

Итого по мероприятию 2 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление 
полномочий поселений в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления посе-
лений, переданных на уровень 
муниципального района

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0104 1390090280 244 0 0 0 0 0 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 924 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 8 793 610,00

0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 279 300,00 458 300,00 458 300,00 458 300,00 2 665 810,20

Итого по мероприятию 3 0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 214 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  11 484 420,20

Расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0410 139D276450 244 6 640 280,11  6 640 280,11 Количество поселе-
ний, жители которых 
имеют возможность 
получения услуг со-
товой связи и доступ 
к сети интернет=1 ед.

812 0410 139D276450 244 6 646,92  6 646,92

Итого по мероприятию 4 6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03

Итого по всем отдельным меро-
приятиям

0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 157,03 7 355 150,00 7 297 850,00 7 297 850,00 51 296 964,35

С т а т у с 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наименование 
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы, 
отдельного ме-
роприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
ф и н а н с и -
рования

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Управление му-
ниципальным 
и м у щ е с т в о м 
Ачинского рай-
она

1300000000 ВСЕГО, в 
том числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 220 150,00 7 962 850,00 7 962 850,00 84 281 687,89

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 679 028,11

МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  6 914 380,00  8 220 150,00  7 962 850,00  7 962 850,00  75 553 156,15

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридич е-
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

П о д п р о -
грамма 1

Управление и 
распоряжение 
имуществом (за 
иск люч ением 
земельных ре-
сурсов)

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
в том числе по 
ГРБС:

1310000000 ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 575 000,00 465 000,00 465 000,00 29 820 148,79

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00

МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  673 253,08  575 000,00  465 000,00  465 000,00  28 559 169,16

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридич е-
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Администра-
ция Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  440 000,00  100 000,00  100 000,00  5 641 846,12  

ФБ 0,00  

КБ 211 476,00  211 476,00  

МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  440 000,00  100 000,00  100 000,00  4 380 866,49  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

800 000,00  249 503,63  1 049 503,63  

Юридич е-
ские лица

0,00  

УМС ЗИО и Э 
админис тра-
ции Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  135 000,00  365 000,00  365 000,00  24 178 302,67  

ФБ 0,00  

КБ 0,00  

МБ 4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  135 000,00  365 000,00  365 000,00  24 178 302,67  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  

П о д п р о -
грамма 2

Управление и 
распоряжение 
з е м е л ь н ы м и 
ресурсами

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
в том числе по 
ГРБС:

1320000000 ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 290 000,00 200 000,00 200 000,00 3 164 574,75  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  290 000,00  200 000,00  200 000,00  3 164 574,75  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администра-
ция Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 356 577,00  

ФБ 0,00  

КБ 0,00  

МБ 98 613,00 87 964,00 170 000,00  0,00  0,00  356 577,00  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  

УМС ЗИО и Э 
админис тра-
ции Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  120 000,00  200 000,00  200 000,00  2 807 997,75  

ФБ 0,00  

КБ 0,00  

МБ 933 108,83 670 188,92 424 700,00  260 000,00  120 000,00 200 000,00 200 000,00 2 807 997,75  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00 
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Отдельные 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
в том числе по 
ГРБС:

1390000000 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  13 071 157,03  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  51 296 964,35  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 467 552,11  

МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 981 126,92  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  43 829 412,24  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администра-
ция Ачинского 
района

812 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 661 927,03  

ФБ 0,00  

КБ 6 640 280,11  6 640 280,11  

МБ 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92 0,00 0,00 0,00 21 646,92  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  

УМС ЗИО и Э 
админис тра-
ции Ачинского 
района

845 ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 424 230,00  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  37 337 187,32  

ФБ 0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  449 750,00  0,00  0,00  0,00  827 272,00  

МБ 0,00 0,00 1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 974 480,00 7 355 150,00 7 297 850,00 7 297 850,00 36 509 915,32  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  

Юридич е-
ские лица

0,00  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 229-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
28.03.2019 № 147-П «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района»

В целях организации и своевременного проведения мероприятий по защите населения и территории 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», руководствуясь статьями 11, 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.03.2019 № 147-П «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности» следующие изменения:

- раздел I приложения № 1 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции:
«3. Образование, реорганизация и упразднение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, ут-
верждение руководителей и персонального состава осуществляются Главой Ачинского района.

Компетенция комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определена данным положением.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ачинского района возглавляется Главой Ачинского района.»;

- пункт 1 раздела II приложения № 1 дополнить подпунктом ж), изложив его в следующей редакции:
«ж) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрез-

вычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.»

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России» и подлежит размещению на сайте муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
21.01.2011 № 42-П «О создании, содержании и использовании резерва материально-техни-
ческих ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и для целей гражданской обороны на территории Ачинского района»  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
оборон», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О по-
рядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 № 443-П «О резервах 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характе-
ра», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 21.01.2011 
№ 42-П «О создании, содержании и использовании резерва материально-технических ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской 
обороны на территории Ачинского района».

1.2. Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 21.01.2011 № 42-П 
«О создании, содержании и использовании резерва материально-технических ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской 
обороны на территории Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 230-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 230 - П

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ачинском районе

Наименование материальных ресурсов Е д и н и ц а 
измерения

Цена (руб) Количество Стоимость (руб)

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 3 суток) 15 291,00

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 47,00 37,5 1 762,50

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный кг 49,00 37,5 1 837,50

Мука кг 38,00 2,25 85,50

Крупа разная кг 63,00 9 567,00

Макаронные изделия кг 48,00 3 144,00

Молоко и молокопродукты кг 70,00 30 2 100,00

Мясо и мясопродукты кг 380,00 9 3 420,00

Жиры (масло сливочное) кг 370,00 4,5 1 665,00

Рыба и рыбопродукты кг 138,00 3,75 517,50

Соль кг 20,00 3 60,00

Сахар кг 50,00 6 300,00

Чай кг 400,00 0,15 60,00

Овощи (капуста, морковь, лук) кг 54,00 18 972,00

Картофель кг 40,00 45 1 800,00

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 707 650,00

Одеяла шт 2 890,00 50 144 500,00

Матрасы шт 1 884,00 50 94 200,00

Подушки шт 1 190,00 50 59 500,00

Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца) комплект 1 780,00 50 89 000,00

Одежда теплая, специальная комплект 3 500,00 50 175 000,00

Обувь резиновая пар 839,00 50 41 950,00

Обувь утепленная пар 1 700,00 50 85 000,00

Рукавицы брезентовые пар 70,00 50 3 500,00

Посуда (кастрюля, тарелка, кружка) комплект 300,00 50 15 000,00

Строительные материалы 426 240,00

Лес строительный куб.м 7 600,00 1 7 600,00

Доска не обрезная куб.м 3 200,00 3 9 600,00

Цемент тонн 11 000,00 0,5 5 500,00

Рубероид рулон 675,00 10 6 750,00

Кирпич шт 12,50 1 000 12 500,00

Шифер лист 230,00 30 6 900,00

Стекло м.кв 550,00 25 13 750,00

Запорная арматура шт 16 212,00 10 162 120,00

Уголок тонн 86 000,00 0,5 43 000,00

Гвозди тонн 423 000,00 0,1 42 300,00

Скобы строительные шт 114,00 25 2 850,00

Проволока крепежная тонн 52 000,00 0,1 5 200,00

Провода и кабели метр 189,00 250 47 250,00

Труба стальная тонн 39 990,00 0,5 19 995,00

Труба чугунная тонн 44 850,00 0,5 22 425,00

Металлоизделия тонн 37 000,00 0,5 18 500,00

4. Медикаменты 269 873,50

Сердечно-сосудистые, спазмалитические и гипотензивные средства 41 500,00

Адреналина гидрохлорида 0,1 % р-р 1 мл д/ин № 5 амп. 80,00 100 8 000,00

Кордиамин 2 мл д/ин № 10 амп. 121,00 50 6 050,00

Лазикс (фуросемид) 1% р-р 2 мл д/ин амп. 43,00 100 4 300,00

Папаверина гидрохлорид 2 % р-р 2 мл д/ин амп. 98,50 100 9 850,00

Сульфокамфокаина 10 % р-р 2 мл д/ин амп. 161,00 50 8 050,00

Эуфиллина 2,4 % р-р 10 мл д/ин амп. 70 75 5 250,00

Средства для общей и местной анестезии, мышечные релаксанты 20 521,00

Дроперидол 0,25 % р-р 5 мл д/ин № 5 амп. 141,21 100 14 121,00

Новокаин 0,5 % р-р 5 мл д/ин амп. 47,00 100 4 700,00

Новокаина 2 % р-р 2 мл д/ин амп. 17,00 100 1 700,00

Плазмозаменяющие, солевые, инфузионные растворы 36 100,00

Гемодез 400 мл д/ин флак 163,00 50 8 150,00

Глюкозы 5 % р-р 400 мл д/ин флак 63,50 100 6 350,00

Полиглюкин 400 мл р-р д/ин флак 98,00 100 9 800,00

Реополиглюкин 400 мл р-р д/ин флак 118,00 100 11 800,00

Ненаркотические анальгетики 37 900,00

Анальгин 50 % р-р д/ин амп. 80,00 100 8 000,00

Баралгин 5 мл д/ин амп. 299,00 100 29 900,00

Антибиотики 6 200,00

Бензилпенициллина натриевая соль – 1000000 ЕД д/ин флак 26,00 100 2 600,00

Гентамицина сульфат 4 % р-р 1 мл д/ин флак 41,00 50 2 050,00

Канамицина сульфат 1,0 активного в-ва д/ин флак 15,50 100 1 550,00

Антисептические средства 3 365,00

Иода 5% спиртовой р-р флак 33,00 100 3 300,00

Хлоргексидин биглюконат 20 % р-р 5 мл (гибитан) флак 13,00 5 65,00

Антигистаминные препараты 105 800,00

Димедрол 1 % р-р 1 мл д/ин амп. 28,00 100 2 800,00

Дипразин (пипольфен) 2,5 % р-р 2 мл д/ин амп. 1 030,00 100 103 000,00

Перевязочные средства 18 487,50

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 231-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
02.08.2021 № 166-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства для получения средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индиви-
дуального жилищного строительства для получения средств материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий» в соответствие с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2021 № 362/пр, руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 02.08.2021 
№ 166-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищного стро-
ительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»»:

1.1. В пункте 2.6 раздела 2 слова: «Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» за-
менить словами «Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации».

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства для получения средств материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.



№ 23                 20 декабря  2021 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Марля отбеленная гигроскопическая м 24,65 750 18 487,50

5. Нефтепродукты 97 176, 35

Автомобильный бензин АИ-92 тонн 60 814,35 0,5 60 814,35

Дизельное топливо тонн 62 167,00 0,5 31 083,50

Масла и смазки тонн 35 190,00 0,15 5 278,50

ВСЕГО 1 516230,85

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 230 - П

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ачинском районе

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 231-П 

кому: Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 

место нахождения и почтовый адрес;

телефон)

Заявление 
Прошу выдать Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта ин-

дивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации. 

Строительство объекта индивидуального жилищного строительства осуществлено на основании 
направленного уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке № _____________ от ___________________
или выданного разрешения на строительство № ____________________ от ____________
На земельном участке с кадастровым номером _____________________________________ 
по адресу:  ____________________________________________________________________ _________
право на пользование землей закреплено  __________________________________________________
                                                                                         (наименование документа)
№ _____________________________ от ___________________

проведены основные работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства:
_____________________________________________________________________________
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства)

монтаж фундамента ____________________________________________________________
(указывается материал фундамента)
возведение стен _______________________________________________________________
(указывается материал стен)
возведение кровли: ____________________________________________________________
(указывается материал кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на __________ кв. м и после сдачи объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию должна составить __________ кв. м.

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика):
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
_____________________________________________________________________________
паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты (последнее – при наличии)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты 
_____________________________________________________________________________
документа, подтверждающие полномочия представителя - заполняется при наличии представителя)

Акт освидетельствования прошу направить:
В электронной форме на адрес:
(в случае подачи заявления в электронной форме) 
На бумажном носителе по почте по адресу: 
Выдать представителю КГБУ «МФЦ» 

______________________                    ________________                   ____________________
                        (дата)                                                                                 (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
30.11.2017 № 541-П «О функционировании муниципального звена Ачинского района терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

В целях организации и своевременного проведения мероприятий по защите населения и 
территории Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», руководствуясь статьями 11, 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 30.11.2017 № 541-П «О функ-
ционировании муниципального звена Ачинского района территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1, изложив его в следующей редакции:
«1.1. Утвердить Положение о районом звене Ачинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прило-
жение № 2).»

1.2. Добавить приложение № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на сайте муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 
№ 232-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 232-П

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 30.11.2017 № 541-П

Положение о районом звене Ачинского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет органи-
зацию, порядок деятельности, состав сил и средств 
территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – районное звено РСЧС) в 
Ачинском районе. 

2. Районное звено РСЧС объединяет орга-
ны управления, силы и средства администрации 
Ачинского района и администраций сельских посе-
лений, а также организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осу-
ществляет свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных Федеральным законом РФ 
от 21.12.1994                   № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».

3. Координационными органами районного зве-
на РСЧС являются:

- на муниципальном уровне – Комиссия по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ачинского района (далее – КЧС и ПБ 
Ачинского района), комиссии по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администра-
ций сельских поселений (далее – КЧС и ПБ поселе-
ний), в пределах своих территорий.

4. Образование, реорганизация и упразднение 
КЧС и ПБ Ачинского района, определение их компе-
тенции, утверждение руководителей и персонального 
состава осуществляются соответствующими реше-
ниями Главы района – председателем КЧС и ПБ 
Ачинского района, в рамках своих полномочий.

5. Постоянно действующими органами управле-
ния районного звена РСЧС являются создаваемые 
при органах местного самоуправления органы, специ-
ально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.

6. Органами повседневного управления район-
ного звена РСЧС являются:

- на муниципальном уровне – муниципальное 
казенное учреждение «Центр обеспечения жизне-
деятельности г. Ачинска» (в рамках заключенного 
с данным учреждением муниципального контракта 
на оказание услуг единой дежурно-диспетчерской 
службы по оперативному сбору информации о проис-
шествиях, чрезвычайных ситуациях природного или 
техногенного характера, происшедших на территории 
Ачинского района, доведение сигналов оповещения).

7. Размещение органов управления районного 
звена РСЧС в зависимости от обстановки осущест-
вляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения и жизне-
обеспечения, поддерживаемых в состоянии постоян-
ной готовности к использованию.

8. Органы повседневного управления район-
ного звена РСЧС создаются для обеспечения дея-
тельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления и организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, пред-
назначенными и выделяемыми (привлекаемыми) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ.

9. К силам и средствам районного звена РСЧС 
относятся специально подготовленные силы и сред-
ства организаций и предприятий, предназначенные и 
выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. В состав сил и средств районного звена 
РСЧС входят силы и средства постоянной готовно-
сти, предназначенные для оперативного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и проведения работ 
по их ликвидации (далее – силы постоянной готов-
ности).

Состав сил и средств постоянной готовно-
сти районного звена РСЧС утверждается Главой 
Ачинского района.

Состав сил и средств постоянной готовности 
определяют создающие их организации и предпри-
ятия, исходя из возложенных на них задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности сил и средств 
районного звена РСЧС, участвующих в проведении 
аварийно-спасательных работ и аварийно-восстано-
вительных работ на территории Ачинского района 
осуществляет руководитель оперативного штаба.

11. Привлечение аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживае-
мых указанными службами и формированиями объ-
ектах и территориях;

- в соответствии с планами взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объ-
ектах и территориях;

- по решению: Главы Ачинского района – Пред-
седателя КЧС и ПБ; руководителей организаций и 
предприятий.

Аварийно-спасательные формирования обще-
ственных объединений могут участвовать в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций под руководством соот-
ветствующих органов управления единой системы.

12. Подготовка работников органов местного 
самоуправления и организаций, включенных в состав 
органов управления районного звена РСЧС, органи-
зуется в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготов-
ке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны». Методическое 
руководство, координацию и контроль за подготовкой 
населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций осуществляет ГУ МЧС России по субъекту РФ.

13. Готовность аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации и проведению работ 
по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а 
также в ходе проверок, осуществляемых в преде-
лах своих полномочий ГУ МЧС России по субъекту 
РФ, органами государственного надзора и контроля, 
а также федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъекта 
РФ, органами местного самоуправления, и органи-
зациями, создающими указанные службы и форми-
рования.

14. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера создаются и 
используются резервы финансовых и материальных 
ресурсов администрации Ачинского района, админи-
страций сельских поселений и организаций.

Порядок создания, номенклатура, объем ис-
пользования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов, а также контроль за их соз-
данием, хранением определяется постановлениями 
администрации Ачинского района, сельских поселе-
ний и решениями руководителей организаций.

15. Управление районным звеном РСЧС осу-
ществляется с использованием систем связи и 
оповещения, представляющих собой организаци-

онно-техническое объединение сил, средств связи 
и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 
общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил районного 
звена РСЧС.

Приоритетное использование любых сетей 
связи и средств связи, приостановление или огра-
ничение использования этих сетей и средств связи 
во время чрезвычайных ситуаций осуществляется 
администрациями муниципальных образований и 
Главным управлением МЧС России по субъекту РФ 
в установленном порядке.

16. Информационное обеспечение в районном 
звене РСЧС осуществляется с использованием ав-
томатизированной информационно-управляющей 
системы, представляющей собой совокупность тех-
нических систем, средств связи и оповещения, авто-
матизации и информационных ресурсов, обеспечи-
вающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 
обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера, проис-
шествиях используется единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб «112» и номер ЕДДС ГО 
и ЛЧС города Ачинска – 8 (39151) 7-70-50.

Сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территории Ачинского района от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности осуществляется оперативными штабами КЧС и 
ПБ Ачинского района, муниципальными образовани-
ями сельских поселений и организациями в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ 
от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в 
РФ информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

17. Проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется на основе планов действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Ачинского района, сельских поселе-
ний и организаций.

Организационно-методическое руководство 
планированием действий в рамках районного звена 
РСЧС осуществляет Главное управление МЧС Рос-
сии по субъекту РФ.

18. При отсутствии угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций на объектах или территории 
Ачинского района органы управления и силы район-
ного звена РСЧС функционируют в режиме повсед-
невной деятельности.

19. Решением Главы Ачинского района, глав 
сельских поселений и решениями руководителей ор-
ганизаций, на территории которых могут возникнуть 
или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полно-
мочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайной 
ситуации, для соответствующих органов управлений 
и сил ТП МО может устанавливаться один из следую-
щих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности – при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

- режим чрезвычайной ситуации – при возникно-
вении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

20. Для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации опреде-
ляются:

- обстоятельства, послужившие основанием 
для введения режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации;

- границы территории, на которой может воз-
никнуть чрезвычайная ситуация или границы зоны 
чрезвычайной ситуации;

- перечень мер по обеспечению защиты насе-
ления от чрезвычайной ситуации или организации 
работ по ее ликвидации;

- должностные лица, ответственные за осущест-
вление мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ной ситуации или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Главы сельских поселений и руководители орга-
низаций обязаны разработать и использовать поря-
док оповещения населения через средства массовой 
информации, по иным каналам связи о введении на 
конкретной территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил единой 
системы, а также о мерах по обеспечению безопас-
ности населения.

21. При устранении обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения на соответствующих 
территориях режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации, решением Главы 
Ачинского района, глав сельских поселений и реше-
ниями руководителей отменяются установленные ре-
жимы функционирования органов управления и сил 
единой системы.

22. Основными мероприятиями, проводимыми 
органами управления районного звена РСЧС, явля-
ются:

В РЕЖИМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ:

- изучение состояния окружающей среды, мо-
ниторинг опасных природных явлений и техногенных 
процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций, а также оценка их социально-эко-
номических последствий;

- сбор, обработка и обмен информации по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности;

- разработка и реализация целевых, техниче-
ских программ и мер по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности;

- планирование действий органов управления и 
сил районного звена РСЧС, организация подготовки и 
обеспечения их деятельности;

- подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при 
получении сигналов экстренного оповещения;

- пропаганда знаний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

- контроль и руководство за созданием, разме-
щением, хранением и восполнением резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- проведение в пределах своих полномочий го-
сударственной экспертизы, надзора и контроля в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- осуществление в пределах своих полномочий 
необходимых видов страхования;

- проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещение и 
возвращение соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также жизнеобеспече-
ние населения в чрезвычайной ситуации;

- ведение статистической отчетности о чрезвы-
чайных ситуациях, участие в расследовании причин 
аварий и катастроф, а также выработке мер по устра-
нению причин подобных аварий и катастроф.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ:
- усиление контроля за состоянием окружаю-

щей среды, мониторинг опасных природных явлений 
и техногенных процессов, способных привести к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирова-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

- введение при необходимости круглосуточного 
дежурства руководителей и должностных лиц орга-
нов управления и сил районного звена РСЧС на ста-
ционарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача 
органам управления и силам районного звена РСЧС 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах 
защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупрежде-
нию возникновения и развития чрезвычайных ситуа-
ций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 
их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств 
районного звена РСЧС в готовность к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, формирование опера-
тивных групп и организация выдвижения их в предпо-
лагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуацион-
ных мероприятий.

В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
- непрерывный контроль за состоянием окру-

жающей среды, мониторинг и прогнозирование раз-
вития возникших чрезвычайных ситуаций, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

- оповещение руководителей исполнительных 
органов государственной власти субъекта РФ, орга-
нов местного самоуправления и организаций, а также 
населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и всестороннему обеспечению 
действий сил и средств районного звена РСЧС, под-
держанию общественного порядка в ходе их прове-
дения, а также привлечению при необходимости в 
установленном порядке общественных организаций 
и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информа-
цией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и 
в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия администраций органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспече-
нию населения в чрезвычайных ситуациях;

- информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, поражаю-
щих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, порядке действий, правилах по-
ведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах 
граждан в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты по-
страдавших, о порядке восстановления утраченных в 
результате чрезвычайных ситуаций документов.

23. При введении режима чрезвычайной ситу-
ации в зависимости от последствий чрезвычайной 
ситуации устанавливается один из следующих уров-
ней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее 
– уровень реагирования):

- объектовый уровень реагирования устанав-
ливается решением руководителя организации при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и сред-
ствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации на-
ходится в пределах территории данной организации;

- местный уровень реагирования устанавлива-
ется решением главы сельского поселения при ликви-
дации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организаций и администрации сельского поселения, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территорию одного поселения.

В случае если зона чрезвычайной ситуации за-
трагивает территории двух и более поселений мест-
ный уровень реагирования устанавливается решени-
ем главы МО.

24. При введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации, а также при уста-
новлении уровня реагирования для соответствующих 
органов управления и сил районного звена РСЧС 
главой Ачинского района – Председателем КЧС и ПБ 
МО, главами сельских поселений и руководителями 
организаций определяется руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, а также прини-
маются дополнительные меры по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- ограничение доступа людей и транспортных 
средств на территорию, где существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, а также в зону 
чрезвычайной ситуации;

- использование резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
Ачинского района, за исключением государственного 
материального резерва;

- использование транспортных средств, средств 
связи и оповещения, а также иного имущества орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций.

- приостановление деятельности организаций, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
существует угроза безопасности жизнедеятельности 
работников данных организаций и иных граждан, на-
ходящихся на их территориях.

При отмене режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, а также при устранении 
обстоятельств, послуживших основанием для уста-
новления уровня реагирования, решением Главы 
Ачинского района – Председателем КЧС и ПБ МО, 
глав сельских поселений и решениями руководите-
лей, отменяются установленные уровни реагирова-
ния.

25. В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) 
«О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера под-
разделяются на:

а) чрезвычайную ситуацию локального характе-
ра, в результате которой территория, на которой сло-
жилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 
жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычай-
ной ситуации), не выходит за пределы территории 
организации (объекта), при этом количество людей, 
погибших и (или) получивших ущерб здоровью, со-
ставляет не более 10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных по-
терь (далее - размер материального ущерба) состав-
ляет не более 240 тыс. рублей;

б) чрезвычайную ситуацию муниципального 
характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации не выходит за пределы территории одного 
муниципального образования, при этом количество 
людей, погибших и (или) получивших ущерб здоро-
вью, составляет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет не более 12 млн. 
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не 
может быть отнесена к чрезвычайной ситуации ло-
кального характера;

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального 
характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации затрагивает территорию двух и более муни-
ципальных районов, муниципальных округов, город-
ских округов, расположенных на территории одного 
субъекта РФ, или внутригородских территорий города 
федерального значения, при этом количество людей, 
погибших и (или) получивших ущерб здоровью, со-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 233-П

Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», статьей 8 решения Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», 
руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета согласно приложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита районного бюджета, до внесения соответствующих изменений 
в перечень главных администраторов, осуществляется правовыми актами финансового управления 
администрации Ачинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 233-П

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 финансовое управление администрации Ачинского района  

2 891 01 02 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации

3 891 01 02 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

4 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом муниципального 
образования в валюте Российской Федерации

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

6 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

7 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

8 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета муниципального района в ва-
люте Российской Федерации 
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ставляет не более 50 человек либо размер матери-
ального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;

г) чрезвычайную ситуацию регионального ха-
рактера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации не выходит за пределы территории одного 
субъекта РФ, при этом количество людей, погибших и 
(или) получивших ущерб здоровью, составляет свы-
ше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 12 млн. 
рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального 
характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации затрагивает территорию двух и более субъ-
ектов РФ, при этом количество людей, погибших и 
(или) получивших ущерб здоровью, составляет свы-
ше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 12 млн. 
рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

е) чрезвычайную ситуацию федерального ха-
рактера, в результате которой количество людей, по-
гибших и (или) получивших ущерб здоровью, состав-
ляет свыше 500 человек либо размер материального 
ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей.

26. Руководство силами и средствами, при-
влеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и организацию их взаимодействия осуществляет 
руководитель оперативного штаба или лицо его за-
мещающее, а также руководители работ объектов по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, прибывшие 
в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принима-
ют полномочия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначен-
ных органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, руководителями органи-
заций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей».

Руководители работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по согласованию с органами местного 
самоуправления и организациями, на территориях 
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанав-
ливают границы зоны чрезвычайной ситуации, по-
рядок и особенности действий по ее локализации, а 
также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей».

27. В случае крайней необходимости руководи-
тели работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
вправе самостоятельно принимать решения по сле-
дующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находя-

щихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на 

объектах и территориях организаций, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычай-
ной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке 
резервов материальных ресурсов организаций, на-
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исклю-
чением материальных ценностей государственного 
материального резерва;

- использование средств связи и оповещения, 

транспортных средств и иного имущества организа-
ций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций нештатных и обще-
ственных аварийно-спасательных формирований, а 
также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, под-
тверждающих их аттестацию на проведение аварий-
но-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обуслов-
ленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом 
работ по их ликвидации.

28. Финансовое обеспечение функционирова-
ния районного звена РСЧС осуществляется на каж-
дом уровне за счет средств соответствующего бюд-
жета и собственников (пользователей) имущества в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Организации всех форм собственности участву-
ют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет соб-
ственных средств.

При недостаточности указанных средств и це-
лях оперативной ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций администрация Ачинского района 
может обращаться в Правительство Красноярского 
края с просьбой о выделении средств из целевого 
финансового резерва по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

29. Порядок организации и осуществления ра-
бот по профилактике пожаров и непосредственному 
их тушению, а также проведения аварийно-спаса-
тельных и других работ, возложенных на пожарную 
охрану, определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности».

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 232-П

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 30.11.2017 № 541-П

Положение о районом звене Ачинского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов районного бюджета
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 8 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Ачинском районе», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно при-
ложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов до-
ходов районного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов до внесения соответствующих изменений в перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета, закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за 
главными администраторами доходов районного бюджета, являющимися органами местного само-
управления Ачинского района, осуществляется правовыми актами финансового управления адми-
нистрации Ачинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код главного 
администра-
тора

Код классификации дохо-
дов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4

1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края 

2 006 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 006 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 006 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энер-
гетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 

10 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

11 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

13 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

14 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

15 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

16 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

17 081 1 16 11 050 01 00000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

18 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

19 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

20 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

21 100 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

22 100 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

24 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

25 182 1 01 02010 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 статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

26 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

27 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

28 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

29 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

30 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

31 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

32 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

33 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 

34 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

35 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

36 439 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

37 812 Администрация Ачинского района 

38 812 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

39 812 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

40 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

41 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

42 812 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

43 845 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района

44 845 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

45 845 1 11 05013 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;

46 845 1 11 05025 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)

47 845 1 11 05035 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)

48 845 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

49 845 1 11 05313 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

50 845 1 11 05325 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

51 845 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

52 845 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

53 845 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

54 845 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

55 845 1 14 06313 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

56 845 1 14 06325 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
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57 845 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

58 845 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

59 845 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

60 875 Управление образования администрации Ачинского района

61 875 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

62 875 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

63 875 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

64 875 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

65 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

66 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

67 875 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

68 891 финансовое управление администрации Ачинского района

69 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

70 891 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

71 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

72 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

73 891 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

74 891 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании средств

75 891 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

76 891 2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

77 891 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края

78 891 2 02 19999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

79 891 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

80 891 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

81 891 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

82 891 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

83 891 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

84 891 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

85 891 2 02 25467 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

86 891 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

87 891 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ

88 891 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

89 891 2 02 29999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

90 891 2 02 29999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

91 891 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)

92 891 2 02 29999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)

93 891 2 02 29999 05 7418 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства)

94 891 2 02 29999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)

95 891 2 02 29999 05 7427 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края) 

96 891 2 02 29999 05 7442 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях)

97 891 2 02 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров) 

98 891 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)

99 891 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики) 

100 891 2 02 29999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях)

101 891 2 02 29999 05 7463 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования)

102 891 2 02 29999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории)

103 891 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)

104 891 2 02 29999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

105 891 2 02 29999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

106 891 2 02 29999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)

107 891 2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)

108 891 2 02 29999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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 )

109 891 2 02 29999 05 7641 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)

110 891 2 02 29999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, 
инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения)

111 891 2 02 29999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта)

112 891 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества)

113 891 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)

114 891 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций)

115 891 2 02 30024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций)

116 891 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

117 891 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий) 

118 891 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства) 

119 891 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

120 891 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 

121 891 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на исполнение государственных полномочий по осуществлению 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) 

122 891 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 муниципальных общеобразовательных организаций)

123 891 2 02 30024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

124 891 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги)

125 891 2 02 30024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

126 891 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

127 891 2 02 30024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края)

128 891 2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

129 891 2 02 30024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для осуществления государственных полномочий по организации регулярных пере-
возок 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)

130 891 2 02 30024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достиг-
шим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

131 891 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей)

132 891 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета



№ 23                 20 декабря  2021 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

133 891 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

134 891 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

135 891 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

136 891 2 02 40014 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

137 891 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

138 891 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

139 891 2 02 49999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края

140 891 2 02 49999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения

141 891 2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 

142 891 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

143 891 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

144 891 2 0805 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

145 891 2 0805 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

146 891 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

147 891 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

148 891 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

149 891 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

150 899 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

151 899 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

152 899 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

153 899 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

154 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

155 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 08.11.2021 № 202-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь ст.16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программыАчинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
08.11.2021 № 202-П) следующие изменения:

- приложение  «Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» 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 опублико-

вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 03.11.2021.

ГлаваАчинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 235-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 13.12.2021  № 235-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

О т в ет с т ве н -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсоветовА-
чинского района
Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий ре-
ализациимуниципальной про-
граммы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки 
граждан в целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском 
районе.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населе-
нияАчинского района пи-
тьевой водой, соответ-
ствующей требованиям 
безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной програм-
мы

Срок реализации: 2014-2030 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
п ок азателе й 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры:
2014год-до 70%;                       
2019год-до 64,0%; 2030год-до 
55,0%.
2015год-до 69%;                       
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                       
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                       
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                      
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;                     
2019год-до 3,8 ед.;         2030год-
до 3,0 ед.
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
 - снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2 0 1 4 г о д - д о 2 9 , 0 % ;                       
2019год-до 23,0%;         2030год-
до 20,0%.
2 0 1 5 г о д - д о 2 8 , 0 % ;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной водо-
проводной сети, нуждающейся 
в замене:
2 0 1 4 г о д - д о 5 8 , 0 % ;                      
2019год-до 48,0%;          2030год-
до 42,0%.
2 0 1 5 г о д - д о 5 6 , 0 % ;                      
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                     
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                     
2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                     
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;                     
2019год-до 3,8 ед.;         2030год-
до 3,0 ед.   
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                    
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения от 
общего количества населения, 
проживающего на территории-
Ачинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;       2030год-
до 88,0%.
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоресур-
сов, расчеты за которые осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энер-
горесурсов, потребляемых 
(используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том 
числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;               - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год - 99,9%;               - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;            - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;            - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2023 год 
– 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              - 
2019 год – 67,0%;          - 2030 
год – 90,0%.
- 2015 год – 57,1%;               - 
2020 год – 67,0%;

- 2016 год – 66,2%;               - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;              - 
2022 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;- 2023 год 
– 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;               - 
2019 год – 100,0%;         - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год – 74,6%;                - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;              - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;       - 2022 
год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2023 год 
– 100,0%;
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2030 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;
- уровень исполнения бюджета 
на реализацию переданных 
полномочий не менее 100%, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                 - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
 - 2015 год – 100,0%;                - 
2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                - 
2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                 - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;   - 2023 
год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жа-
лоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления 
услуг, в том числе по годам:
- 2014 год –86,0%;- 2019 год – 
95,0%;       - 2030 год – 95,0%. 
- 2015 год –89,0%;- 2020 год – 
95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;- 2021 год 
– 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;- 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                    - 
2023 год – 95,0%;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2023 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
611490,5тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
396142,3тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 37062,9 тыс. рублей;
2020 год- 35996,6тыс. рублей;
2021 год -  40570,1 тыс. ру-
блей;
2022 год -  17654,9 тыс. ру-
блей;
2023 год -  17654,9 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
96218,4тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год – 14052,2 тыс. ру-
блей;
2021 год – 12638,9тыс. рублей;
2022 год –  12098,0 тыс. ру-
блей;
2023 год –   8984,0 тыс. рублей.
- бюджетов поселений – 
117143,8тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;

2015 год –     530,9 тыс. рублей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. рублей;
2020 год –10525,4тыс. рублей;
2021 год –11134,6тыс. рублей;
2022 год –         0,0 тыс. рублей;
2023 год –         0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 
тыс. руб., в том числе по го-
дам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;              
2023 год -       0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства комму-
нальных услуг из-за сверхнормативного потребле-
ния энергоресурсов, наличия нерационально функ-
ционирующих затратных технологических схем и 
низкого коэффициента использования установлен-
ной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В ре-
зультате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;

Доля площади жилищного фонда, обеспе-
ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в настоящее время активно проводятся 
преобразования, закладывающие основы развития 
отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулиро-
вания. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный 
системно решить задачу капитального ремонта 
многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 
правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приве-
дению качества воды в  соответствие с установлен-
ными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с примене-
нием устаревших неэффективных технологических 
схем, где исполнение котельного оборудования 
не соответствуют предъявляемым современным 
конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вме-
сто нормативного 75-80 %. Расход топлива на вы-
работку тепловой энергии превышает нормативный 
на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности 
(при открытых системах теплоснабжения) систем 
водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению 
срока эксплуатации котельного оборудования, отсут-
ствие в котельных оборудования по очистке дымо-
вых газов создает неблагоприятную экологическую 
обстановку в населенных пунктах Ачинского района.
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Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопрово-
дов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разру-
шения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых 
вод, применение некачественных строительных материалов 
при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально уста-

ревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудо-
вание с обязательной установкой систем водоподготовки, в со-
ответствии с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и 
тепловых сетей, повышения надёжности работы систем тепло-
снабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери путем модернизации оборудо-
вания;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 
и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- произвести государственную регистрацию объектов цен-
трализованных систем коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за качеством и надеж-
ностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего 
жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения края и ка-
чество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное влияние на со-
циальное благополучие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста экономического раз-
вития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического развития в соот-
ветствующей сфере, описание основных целей, задач,  целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортно-
сти условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, а 
также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов 
финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энер-
горесурсосбережению и повышению эффективности мер соци-
альной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей по-
зиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг 
будет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения част-
ных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модернизации и повы-
шения энергоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства, в том числе установление долгосрочных тарифов на ком-
мунальные ресурсы, а также определение величины тарифов 
в зависимости от качества и надежности предоставляемых 

ресурсов.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 

технологий и создание условий для более широкого использо-
вания малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государствен-
но-частного партнерства, что позволит осуществить масштаб-
ную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с 
использованием энергоэффективных и экологически чистых 
технологий, повысить надежность и эффективность производ-
ства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

             создание организационных и экономических ус-
ловий для энергосбережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском 
районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет по-
вышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на производство комму-
нальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими прави-
лами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз ко-

нечных результатов программы
 Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ре-
монт находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологического обо-
рудования для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 74%, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до30%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудова-
ния с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 
мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбере-
жения в коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным приоритетам социаль-
но-экономического развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей; 2022 год -3114,0 тыс. ру-
блей;

2015 год – 64953,7 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -   29485,7тыс. рублей;
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок про-
цент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслу-
живания систем водоотведения и откачки сточных вод из септи-
ков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязне-
ния окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, 
а также экскаватора для проведения капитального и текущего 
ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фон-
дов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 2790,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на разработку проектной до-
кументации на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –1100,0 тыс. рублей;
2018 год – 1327,3 тыс. рублей;
2019 год –1207,0 тыс. рублей;
2020 год –1237,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;- 2022 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%; - 2022 год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;- 2023 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%; - 2030 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы» 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Ачинского района» (Приложение 
№6)

Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модерни-
зация площадок временного накопления и площадок временно-
го хранения, приобретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы является улуч-
шение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от 
населения, обустройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового отдыха населе-
ния в соответствии с экологическими требованиями и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически привлекатель-
ного имиджа района для комфортного проживания населения 
составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-5282,1 тыс. руб., местный      бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  2015,3 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-1975,0 тыс. руб., местный      бюджет-40,3тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  5695,9 тыс. рублей;(в том числе краевой бюджет 

3848,7 тыс. рублей)
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и механизм их ре-

ализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации временных 

мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации предусмотрено ограничение роста платы граж-
дан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регулирования должна обе-
спечить организациям жилищно-коммунального хозяйства не-
обходимый им для реализации производственных и инвестици-
онных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов, таких как электрическая энергия, дизельное топливо, 
мазут, уголь, нефть, а также ежегодное увеличение тарифной 
ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации, рост расходов на проведение капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры не по-
зволяет приравнять рост тарифов на коммунальные ресурсы к 
роступлаты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг по установленным для на-
селения тарифам составил в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производства комму-
нальных услуг и одновременным требованием ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, 
проживающие на территории Красноярского края, не имеют 
возможности производить оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Од-
новременно с этим возникает компенсация выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов организаций, ре-
ализующих коммунальные ресурсы для оказания коммуналь-
ных услуг населению Красноярского края, связанных разницей 
между платой граждан за данные услуги и затратами на их ока-
зание, необходимо предоставление субвенций и субсидий из 
краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части 
совокупных расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности коммунальных ус-
луг за счет средств краевого бюджета.

Осуществлениеотдельных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг осущест-
вляется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 14430,1 тыс. рублей;
2021 год – 16701,4 тыс. рублей;
2022 год – 17654,9 тыс. рублей;
2023 год – 17654,9 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по программе
Информация о распределении и планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 13.12.2021  № 235-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е ди н и -
ца изме-
рения

Источник ин-
формации

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

П е р в ы й  
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

О ч е р е д -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
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1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой 
мониторинг

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от об-
щего количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69 90,0

водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г. у. т. /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 
100%,

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установлен-
ным для населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 98,5 100

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

М у н и ц и п а л ь -
ный заказчик-
к о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п ол н и т ел и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветовАчинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%;         2030год-до 55,0%.
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;2030год-до 3,0ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;        2030год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 281626,4 
тыс. руб.: в том числе: 
краевой бюджет –185113,4тыс.руб.; 
местный бюджет –  96513,0тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.руб. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет – 
766,9 тыс.руб.;);
2016 г. – 31946,0 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -8800,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–15397,6 тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –16669,2 
тыс.руб.)
2019 г. – 35389,9тыс.руб. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г. – 27838,4тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21215,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–6623,4 тыс.руб.)
2021 г. – 29485,7тыс.руб. (краевой бюд-
жет -20020,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–9465,7тыс.руб.(в т.чза счет средств бюд-
жетов поселений-8354,6тыс. руб.)
2022 г. – 3114,0 тыс. руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс. руб.; местный бюджет –3114,0 
тыс. руб.)
2023 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.) 
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

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

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 54,3Гкал/
час, вырабатывающих 49,93тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,3км, фи-
зический износ которых составляет более 58,2%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

72,4%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный нор-
мативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 

%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%, в 2023году – 57,9%; в 2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3ед., в 2023 году – до 
3,3ед.; в 2030 году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%;в 2030 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-

мы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.) Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
2014 год

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
2015 год

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
2016 год

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
2017 год

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
2018 год

О ч е р ед -
ной фи-
нансовый 
2019 год

О ч е р е д -
ной фи-
нансовый  
2020 год

Первый год 
планового 
п е р и о д а 
2021 год

Второй год 
планового 
п е р и о д а 
2022 год

Третий год 
планового 
п е р и о д а 
2023 год

И т о -
го на 
пери-
од

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети

1 Капитальный ремонт тепловой изоля-
ции участка теплосетей п. Тарутино кв. 
Заводской

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

Развитие, модернизация,  капи-
тальный ремонт и ремонт объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры Ачинского района.  Снижение 
уровня износа коммунальной ин-
фраструктуры до 58%. Снижение 
потерь теплоэнергиипритранспор-
тировке до 20%.

2 Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Ключи ул. Ломоносова

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

3 Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Горный, ул. Молодежная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

4 Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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5 Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. 
Клубный 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

6 Ремонт системы тепловодоснабжения 
п. Ключи ул. Кирова

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

7 Ремонт тепловых и водопроводных 
сетей от ТК-24 до ТК-27,  ул. Новая, 
п.Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

8 Ремонт тепловой сети от котельной до 
клуба с. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

9 Капитальный ремонт тепловой сети от 
котельной до психо-неврологического 
диспансера с, Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

10 Капитальный ремонт тепловой сети от 
котельной до психоневрологического 
диспансера       с. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

11 Разработка про-ектно-сметной доку-
ментации и получение положительно-
го заключения государствен-ной экс-
пертизыдля капиталь-ного ремонта 
тепловой сети от котельной до пси-
хоневроло-гического диспансера с. 
Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

12 Разработка про-ектно-сметной доку-
ментации по капиталь-ному ремонту 
тепловой и водопроводной сетей от ТК 
27 до ТК 33 по ад-ресу:Ачинскийрайон 
п. Горный. ул. Новая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

13 Разработка про-ектно-сметной доку-
ментации по капиталь-ному ремонту 
водогрейного котла №1 ВК-Р-4,65 (КВ-
ФД-4,5) по адресу: Ачинский район 
п.Горный

14 Разработка про-екто-сметной доку-
ментации по капиталь-ному ремонту 
тепловой и водопроводной сетей от 
котель-ной квартал Заводской, 6 до 
ул. Малиновая Гора.д.1 по ад-ресу: 
Ачинский район п.Тарутино

Котельные

1 Капитальный ремонт котель-ной п. 
Ключи: 
-демонтаж обо-рудования ко-тельной;
-поставка и ус-тановка котла и вспомо-
гательного оборудования

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

2 Капитальный ремонт котельной с. 
Преображенка 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

3 Капитальный ремонт оборудования ко-
тельной п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

4 Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

5 Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

6 Капитальный ремонт рабочего колеса 
дымососа ДН-11,2, котельной п. Гор-
ный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

7 Приобретение технологического обо-
рудования с разработкой и реализа-
цией мероприятий по гидравлической 
настройке системы теплоснабжения п. 
Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

8 Капитальный ремонт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудования;
-поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования.

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

9 Капитальный ремонт котельной п. 
Тарутино (пер. Клубный):
- демонтаж оборудования;
-поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования.

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

10 Выполнение работ по экспертизе тех-
нологического оборудования п. Мали-
новка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

11 Изготовление проекта на аварийное 
освещение котельной п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

12 Изготовление проекта перевода паро-
вого котла №4 в водогрейный режим 
котельной п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

13 Выполнение экспертизы промышлен-
ной безопасности здания котельной и 
дымовой трубы п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

14 Капитальный ремонт котельной в п. 
Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

15 Капитальный ремонт котельной и те-
пловых сетей в с. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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16 Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.62-7 
от ПС35/10кВ №62 «Свино-комплекс» 
до ЦРП -10кВ «Свинокомп-лекс» в п. 
Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

17 Поставка и монтаж забрасывателяп-
невмомеханического на котельную п. 
Тарутино(модульная)

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

18 Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

19 Капитальный ремонт котельной с. Б-Яр МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

20 Капитальный ремонт модульной ко-
тельной ул. Заводская п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

21 Ремонт котлов котельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

22 Ремонт дымовой трубы котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

23 Устройство аварий-ного освещения ко-
тельной п. Ключи, ул. Центральная, 2А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

24 Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

25 Капитальный ремонт котла №1 КВр-2,0 
котельной п. Причулымский ул. Школь-
ная 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

26 Устройство аварийного освещения ко-
тельной п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

27 Устройство аварийного освещения ко-
тельной с. Преображенка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

28 Выполнение работ по проведению 
техничес-кого обследования угольных 
котельных Ачинского района

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

29 Ремонт тепловой и водонапорной се-
тей от котельной (пер. Клубный) до 
школы п.Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

30 Ремонт модульной котельной квартал 
Заводской п. Тарутино

1 МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

31 Приобретение и монтаж дымососа 
ДН-9 п. Тарутино

1 МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

32 Приобретение дымососа ДН-9 с элек-
тродвигателем       п. Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

33 Ремонт котла №3 в котельной с. Б-Яр, 
ул. Центральная, 4б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

34 Ремонт электроснабжения котельной                               
п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

35 Капитальный ремонт котла №1 КВр-2,0 
котельной                      п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

36 Разработка проектной документа-
ции для замены участка наружных 
сетей ТВС протяженностью 832 м. п. 
Причулымский, ул. Ленина-Коопера-
тивная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

37 Проведение государ-ственной экспер-
тизы проектно-сметной документации 
объ-ектов капитального строительства                       
п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

38 Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

39 Выполнение пусконаладочных работ в 
котельной п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

40 Замена уголь-ной дробилки ВДП-15 в 
ко-тельной п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

41 Устройство аварийного освещенияко-
тельнойп. Горный, ул. Молодежная, 
22В

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

42 Обследование конструкций здания ко-
тельной в п. Тарутино, пер.Клубный, 8б

1 МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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43 Устройство аварийного освещения ко-
тельной  п. Б-Яр (ст. Зерцалы), ул.МПС 
1а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

44 Устройство аварийного освещения ко-
тельной с. Ястребово, ул. Новая, 4а

1 МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

45 Разработка проекто-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту тепло-
вой  и водопроводной сети от ТК 27 до 
ТК 33 п. Горный, ул. Новая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

46 Разработка проектно-сметной доку-
мента-ции по капитальному ремонту 
водогрейного котла № 1 ВК-Р-4,65 (КВ-
ФД-4,5) п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

47 Разработка проектно-сметной доку-
мента-ции по капитальному ремонту 
тепловой и водопроводной сетей от 
котельной квартал Заводской 6 до ул. 
Малиновая Гора, д.1 п. Тарутино 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

48 Замена циклона в котельной п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

49 Замена дымососа в котельной п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

50 Ремонт тепловой сети (изоляции) от 
котельной кв-л Заводской,6 до дома 
№1 ул.Малиновая Гора п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

51 Ремонт котла №1 Квр-1,1 в котельной 
по адресу: Ачинский район, п.Б.Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

52 Ремонт котла №2 Квр-1,1 в котельной 
по адресу: Ачинский район, п.Б.Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

53 Разработка проектно-сметной доку-
мента-ции, проведение инженерных 
изыск-аний и получения положитель-
ного заключения государ-ственной экс-
пертизы для строительства тепловой 
сети от котельной до психо-неврологи-
ческого диспансера  с. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

54 Замена водогрейного котла КВр-1,8 п. 
Тарутино, пер. Клубный, 8б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

55 Устройство аварийного освещения ко-
тельной с. Б-Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

56 Замена водогрейного котла КВр-2,0 
п.Ключи. ул. Центральная, 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

57 Устройство аварийного освещения в 
котельной с. Б-Салырь, ул. Клубнич-
ная, 23-1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

58 Устройство аварийного освещения в 
котельной с. Б-Салырь, ул. Школьная, 
16а, пом.1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

59 Замена электроводо-нагревателей 
ЭПЗ-100 в котельной с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

60 Замена электроводо-нагревателей 
ЭПЗ-100 в котельной с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а. пом.1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

61 Замена водогрейного котла КВр-2,0, п. 
Причулымский, ул.Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

62 Выполнение работ по ремонту водо-
грейных котлов в п. Белый Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

63 Ремонт тепловой сети п. 
Причулымский, ул. Садовая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

64 Капитальный ремонт тепловой и водо-
проводной сетей от котельной квартал 
Заводской, 6 до ул. Малиновая Гора, 
д. 1 по адресу:Ачинский район, п. 
Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

65 Выполнение работ по замене дымо-
сосаДН-11,2 с электродвигателем в 
котельную п. Горный, ул. Молодежная. 
22В

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

66 Приобретение насосного агрегата 1Д 
315-50а с двигателем в котельнуюп. 
Горный, ул. Молодежная. 22В

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

67 Приобретение дымососа ДН-9 в ко-
тельную п. Тарутино, пер. Клубный, 8Б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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68 Выполнение работ по замене водо-

грейного котла КВм-1,5 п. Тарутино. 
Пер. Клубный. 8Б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

69 Приобретение насосов К 100-80-60 в 
котельной п. Тарутино, пер. Клубный, 
8Б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

70 Выполнение работ по замене водо-
грейного котла КВр-2,0 п. Ключи, ул. 
Центральная, 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

71 Ремонт кровли здания котельной п. бе-
лый Яр, ул. МПС, 1А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

72 Приобретение дымососа ДН-9 с элек-
тродвигателем в котельную п. Белый 
Яр, ул. МПС 1А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

73 Выполнение работ по замене водо-
грейного котла КВр-1,16 п. Белый Яр, 
ул. МПС 1А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

74 Выполнение работ по замене водо-
грейного котла КВр-1,16 с. Белый Яр, 
пер. Центральный, 4а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

75 Выполнение работ по замене водогрей-
ного котла КВр-2,0 п. Причулымский, 
ул. Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

76. Ремонт дымовой трубы и дымососа 
ДН-9 в котельной п. Б-Яр   (ст. Зерцалы)

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

77. Ремонт кровли здания котельной с. 
Ястребово ул. Новая, 4

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

78. Капитальный ремонт тепловой и водо-
проводной сетей от ТК 27 до ТК 33 по 
ул. Новая, п. Горный

Администрация 
Ачинского района

79 Капитальный ремонт тепловой и водо-
проводной сетей от ТК 27 до ТК 33 по 
ул. Новая, п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

80 Капитальный ремонт водогрейного кот-
ла №1 ВК-Р-4,65 в котельной п. Горный

Администрация 
Ачинского района

81 Капитальный ремонт водогрейного кот-
ла №1 ВК-Р-4,65 в котельной п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

82 Ремонт водогрейного котла КВр -1,8 п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

83 Ремонт тепловой сети (тепловой изо-
ляции)в п. Тарутино, ул. Малиновая 
Гора

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

84 Ремонт в котельной (замена котла 
КВм-1,5 МВт) п. Тарутино, квартал За-
водской, 6

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

85 Ремонт приточно-вытяжной вентиля-
ции котельной по адресу: Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Центральная, 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

86 Ремонт тепловой и водопроводной 
сети (межквартальной) от дома №1 в п. 
Тарутино, ул. Малиновая Гора

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

87 Актуализация схем теплоснабжения на 
территории Ачинского района

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

88 Выполнение работ по технической ди-
агностике обследования оборудования 
на территории  Ачинского района

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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89 Приобретение рабочего колеса (левого 
вращения) для дымососа ДН-11,2 в ко-
тельную п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

90 Ремонт перекрытия здания и усиление 
конструктивных элементов стен в ко-
тельной п. Тарутино, пер Клубный, 8Б

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

91 Ремонт дымососа    ДН-11,2 в котель-
ной        п. Горный, ул.Молодежная, 22В

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

92 Ремонт дымососа ДН-9 в котельной п. 
Ключи, ул. Центральная, 2А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

93 Ремонт водогрейного котла в котель-
ной п. Ключи, ул. Центральная, 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

94 Ремонт в котельной (замена котла 
КВм-1,5 МВт) п. Тарутино, квартал За-
водской, 6

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

Водопроводные сети

1 Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул. Центральная п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

2 Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул. Гагарина п. Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

3 Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул.Новая, ул. Полевая п. .Ма-
линовка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

4 Капитальный ремонт водовода п. Ма-
линовка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

5 Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Трактовая п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

6 Работы по восстановлению воздушной 
линии электроснабжения п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

7 Устройство водопроводных колодцев 
ул. Молодежная п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

8 Капитальный ремонт участка водопро-
водной сети п. Тарутино ул. Заводская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

9 Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул. Гоголя п. Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

10 Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Б-Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

11 Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Б-Салырь, ул. Клубничная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

12 Капитальный ремонт водопровода и 
водозаборной колонки с. Ястребово, 
ул. Советская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

13 Аварийные ремонтно-восстановитель-
ные работы КНС-91 п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

14 Приобретение и монтаж трансформа-
тора п. Б-Салырь

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

15 Ремонтно-восстановительные работы 
ВЛ-10 п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

16 Поставка электродвигателя на котель-
ную  п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

17 Поставка электродвигателя на котель-
ную п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

18 Поставка насоса на котельную п. 
Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

19 Текущий ремонт электропроводки ко-
тельной п. Причулымский, ул. Школь-
ная 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

20 Приобретение насоса и кабеля п. 
М-Улуй

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

21 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п. Мали-
новка, ул. Солнечная, ул. Централь-
ная, ул. Садовая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

22 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п. Мали-
новка, ул. Солнечная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

23 Проведение экспер-тизы технического 
состояния теплообменника котельной 
п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

24 Поставка насоса п. Причулымский МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

25 Промывка водонапорной скважины д. 
М-Улуй 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

26 Ремонт водопроводной свети д. М-Улуй МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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27 Приобретение насоса  п. Ключи МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

28 Приобретение насоса  п. Горный МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

29 Ремонт труб на вводе в школу п. Ключи МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

30 Капитальный ремонт водопроводной 
сети п. Ключи, ул. Южная 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

31 Капитальный ремонт водонапорной 
башни п.Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

32 Капитальный ремонт кровли павильо-
на скважины п. Горный, ул. Молодеж-
ная 20А

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

33 Ремонт сети ХВС ул. Весны п. Горный МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

34 РемонтВЛ-10кВ и ТП 82-3-7»В» (про-
тяжен-ностью600м) до ТП котельной 
п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

35 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

36 Ремонт емкости питьевой воды V-80м3 
п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

37 Ремонт водонапорной башни д. По-
кровка (ремонт ствола и бака)

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

38 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ-6-6,3-
120  п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

39 Ремонт ВЛ-0,4 кВ, п. Ключи ул. Цен-
тральная, 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

40 Ремонт резервуара хранения ХВС 
емкость (V-550м3) ул. Б.Садовая, п. 
Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

41 Ремонт водонапорной башни и пави-
льона скважины д. М.Улуй,,ул. Цен-
тральная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

42 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ 8-25-140 
п. Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

43 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

44 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-10-125 
с. Преображенка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

45 Ремонт ВЛ с. Преображенка, ул. Бере-
зовая, ул. Южная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

46 Приобретение глубинных насосов на 
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

47 Приобретение электродвигателя АИР 
225М2 55 кВт п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

51 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-40-180 
НРК п. Горный, ул. Северная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

52 Приобретение агрегата ЭЦВ 6-16-140  
п. Горный, ул. Молодежная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

53 Приобретение агрегата ЭЦВ 6-6,5-125 
п. Тарутино, ул. Заводская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

54 Ремонт участка сети ХВС ул. Берего-
вая, д.Зерцалы

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

55  Приобретение агрегата ЭЦВ 6-6,5-85 
п. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

56 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-25-150 
д. Малый Улуй 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района
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57 Техническое, обследование тепловых, 
водопроводных и канализационных се-
тей Ачинского района

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

58 Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объ-
ектов капитального ремонта капиталь-
ного строительства п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

59 Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объ-
ектов капитального ремонта капиталь-
ного строительства п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

60 Ремонт водопровода ХВС от водо-
напорной башни до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. Советская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

61 Ремонт резервуара хранения ХВС 
емкость (V-550м3) ул. Б. Садовая п. 
Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

62 Техническое обследование тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей Ачинского района

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

63 Ремонт ВЛ-04 с. Преображенка, ул. 
Березовая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

64 Ремонт водопроводной сети с. Белый 
Яро. Ул. Береговая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

65 Приобретение насосного агрега-
та Д-315/50а п. Причулымский, 
ул.Школьная, 15

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

66 Ремонт водонапорной башни (тепло-
вой изоляции) по адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

67 Ремонт водонапорной башни (тепло-
вая изоляция) п. Березовый, ул. Цен-
тральная 2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

68 Приобретение насоса К-100-65-200 с 
электродвигателем п. Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

69. Ремонт водонапорной башни с. Боль-
шаяСалырь, ул. Клубничная, 25а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

70 Приобретение насоса ЭЦВ 6-6,5-125                               
п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

71 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-25-180 
в п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

72 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-25-180 в 
д. Малый Улуй

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

73 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-25-180 в 
с. Ястребово

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

74 Ремонт водонапорной башни (тепло-
вой изоляции) по адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

75 Ремонт водонапорной башни (те-
пловой изоляции) по адресу: 
Ачинский район, с. Большая Салырь, 
ул.Клубничная, 25а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

76 Ремонт водонапорной башни (тепло-
вой изоляции) по адресу: Ачинский 
район, п. Березовый, ул. Центральная 
2а

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

77 Ремонт канализационного колодца ка-
нализационной сети по адресу: п. Бе-
лый Яр, ул. МПС, дом 4

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

78 Ремонт водопроводного колодца по 
адресу: Ачинский район с. Лапшиха, 
ул. Партизанская,6

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

Септики

1 Капитальный ремонт септика п.Белый 
Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

Улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды

МБТ с/с Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

МБТ с/с (финансовое управление)

МБТ с/с (финансовое управление)
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МБТ с/с (финансовое управление)

ИТОГО

Мероприятие 2

1 Вакуумная машина КО-505А-1 объём 
10м.куб.

1 МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

2 Экскаватор 1

ИТОГО

ВСЕГО
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
п одпр ограм-
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветовАчинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;             2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;             2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%;             2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одпр ограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27369,8тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. 
рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. 
рублей.
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 27865,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год –2790,0 тыс. рублей (в т.ч. за 
счет средств       бюджетов поселений – 
2790,0тыс.руб);
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

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

-Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 61,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-

кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4км, из них 57,81% нуждаются в замене.

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 40%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Лапшиха)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2023 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия 

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2014 
год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2015 
год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2016 
год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2017 
год 

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2018 
год

о ч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год 2019 
год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год 2020 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 2021 
год

в т о р о й 
год плано-
вого пери-
ода 2022 
год

третий год 
планового 
п е р и о д а 
2023 год

Ито-
го на 
п е -
риод

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1 Внедрение станции очистки воды для подзем-
ного  водозабора по адресу ул.Молодежная 
-20А п.Горный, Ачинского района

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

Обеспечение снабжения насе-
ления Ачинского района питье-
вой водой требуемого качества 
и в достаточном количестве.

1.2 Внедрение станции очистки воды для подзем-
ного  водозабора по адресу ул.Школьная-15 
п.ПричулымскийАчинского района

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

1. 3. Внедрение станции очистки воды для водо-
заборных сооружений п. Тарутино, квартал 
Заводской

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

1.4 Внедрение станции очистки воды для под-
земного  водозабора с. Б-Салырь, ул. Горная 
28А, Ачинского района Красноярского края

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

1. 5. Строительство водонапорной башни Рож-
новского ВБР 50У-18-2 по адресу: Ачинский 
район, п. Горный, ул. Северная

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

1. 6. Приобретение блочно-модульной станции 
очистки воды для подземного водозабора с. 
Преображенка ул. Центральная

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района
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1.7. Строительство водозаборной скважины п. 
Горный ул. Северная

1 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

1.8. Приобретение станции очистки воды для 
подземного водозабора, с Лапшиха, пер. Га-
ражный, 2

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

ИТОГО

2 Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-сметной документации 
для очистных сооружений с. Преображенка

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

Обеспечение снабжения насе-
ления Ачинского района питье-
вой водой требуемого качества 
и в достаточном количестве.

2.2. Геологические изыскания для строительства 
водонапорной башни Рожновского ВБР 50У-
18-2 п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.3. Проектирование водонапорной башниРож-
новского ВБР 50У-18-2 п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.4. Проектно-изыскательские работы на соору-
жение по очистке сточных вод с. Преобра-
женкаАчинского района

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.5. Топографическая съемка земельного участка 
предназначенная для строительства водона-
порной башни Рожновского ВБР 50У-18-2

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.6. Проведение проверки проектной документа-
ции и инженерных изысканий для строитель-
ства водонапорной башни Рожновского ВБР 
50У-18-2

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.7. Проведение измерений и анализов состава 
сточных вод для строительства сооружения 
по очистке сточных вод с. ПреображенкаА-
чинского района

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.8. Рыбохозяйственная характеристика водного 
объекта: р. Игинка на строительство соору-
жения по очистке сточных вод с. Преобра-
женкаАчинского района

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.9. Проведение проверки проектной докумен-
тации и инженерных изысканий для стро-
ительстваводона-порной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2п.Горный

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.10. Проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости для строитель-
ства водонапорной бвашниРожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

2.11. Расчет размера вреда на состояние водных 
биоресурсов и среды их обитания для строи-
тельства сооружения по очистке сточных вод 
с. Преображенка

МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

ИТОГО

ВСЕГО

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
му ниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветовАчинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.

- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год 
– 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп р о гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0тыс.р. (местный бюджет – 
0,0тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-22гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;

-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района.

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
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- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.

- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-

на, потребителями энергетических ресурсов.
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы 
будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выпол-
нения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Гла-
выАчинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-

цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

очередной фи-
нансовый год 
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной 
финансо-
вый год 
2017 год

очередной 
финансо-
вый год 
2018 год

очередной 
финансо-
вый год 
2019 год

очередной 
финансо-
вый год 
2020 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2021 год

второй год 
планового 
п е р и о д а 
2022 год

третий год 
планового 
п е р и о д а 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинскомрайоне

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой за-
щиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепле-
ние зданий(в т.ч. Разра-
ботка ПДС)

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

Установка приборов 
учета электрической и 
тепловой энергии, водо-
снабжения, узлов сме-
шения, тепловых узлов 
учета - сокращение  по-
терь энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
систем отопления зданий, 
сооружений, строений

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

1.3. Повышение энергетиче-
ской эффективности си-
стем освещения зданий, 
строений, сооружений.
модернизация и внедре-
ние энергосберегающих 
систем

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

1.4. Подготовка и перепод-
готовка кадров в области 
энергоэффективности

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

Обучение или повы-
шение квалификации 
специалистов ответ-
ственных за энергосбе-
режение

1.5. Рвазработка схем тепло-
снабжения, в том числе:

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Белоярскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Горному с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Ключинскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Малиновскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Причулымскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Преображенскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Тарутинскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Ястребовскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

ИТОГО

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
при проведении ремонтов 
и утепления многоквар-
тирных домов 

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

Сокращение потерь 
энергоресурсов, повы-
шение качества оказы-
ваемых услуг

ИТОГО

Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
э н е р го э ф ф е к т и в н о го 
оборудования(кап.ремон-
ты котельных, вт.ч. С раз-
работкой ПДС) 

Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потре-
бления электроэнергии 
и ее потерь,повышение 
качества энергоресурса

3.2. Мероприятия по повы-
шению эффективности 
использования объектов 
водоснабжения 

3.2.1 Разработка схем водо-
снабжения, в том числе:

по Белоярскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Горному с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Ключинскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Малиновскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Причулымскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района
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по Преображенскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Тарутинскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Ястребовскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

по Лапшихинскому с/с МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

ИТОГО:

3.3. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
источников энергоснаб-
жения

3.3.1 Приобретение материа-
лов для оснащения ДЭС

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

ИТОГО

МБТ с/с

ВСЕГО

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 5  к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
му ниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.- 2030 год – 95,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп р о гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 81 986,4тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
9670,6тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;    2022 год – 
8984,0тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;    2023год 
–  8984,0 тыс. рублей.
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-228,9тыс. руб.)
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 8505,2 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-351,5тыс. руб.)

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

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

-  по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-

личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 9670,6 тыс. рублей;
2022 год — 8984,0 тыс. рублей;
2023 год — 8984,0 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

Кол и -
чество

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а м м н о г о 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

очередной 
финанс о-
вый год  
2014год

очередной 
финансо-
вый год 
2015 год

очередной 
фи н а нс о -
вый год 
2016 год

очередной 
фи н а нс о -
вый год 
2017 год

очередной 
фи н а нс о -
вый год 
2018 год

очередной 
ф и н а н с о -
вый год 
2019 год

очередной 
ф и н а н с о -
вый год 
2020 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2021 год

второй год 
планового 
п е р и о д а 
2022 год

третий год 
планового 
п е р и о д а 
2023 год

И т о -
го на 
пери-
од

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

в том числе Обеспечение усло-
вий для эффектив-
ного, ответствен-
ного и прозрачного 
управления финан-
совыми ресурсами 
в рамках выполне-
ния установленных 
функций.

1.1. Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

1 МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района
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1.1.1. Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

1

1.1.2. Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

1

1.2. Иные закупки товаров, 
работ, услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

1

1.2.1. Иные закупки товаров, 
работ, услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

1

1.2.2. Иные закупки товаров, 
работ, услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

1

1.3. Уплата налогов, сборов и 
прочих платежей

1

1.3.1. Уплата налогов, сборов и 
прочих платежей

1

ИТОГО

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»              

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территорииАчинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территорииАчинского района» 

Наименование 
му ниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбору 
и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. Для повы-
шения качества санитарной уборки терри-
тории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в со-
ответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами че-
рез средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп р о гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 
13110,8тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –11105,8тыс.руб.; 
местный бюджет –  2422,1тыс. руб.;
2018г. 5399,6тыс.руб. (краевой бюд-
жет -5282,1тыс.руб., местный бюджет – 
117,5тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюджет-
1975,0тыс.руб; местный бюджет – 
40,3тыс.р;);
2020г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2021г. –5695,9тыс.р. (краевой бюд-
жет -3848,7тыс.руб; местный бюджет 
–1847,2тыс.р.)
2022г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2023г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2030г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Система организации контроля за исполне-
нием подпрограммы
-Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она;
  - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 

путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов; 
5. Приобретение специализированной техники для ор-

ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинскогорайона.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый результат от 
подпрограммы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2018 год

очередной фи-
нансовый год 
2019 год

первый год пла-
нового периода 
2020 год

второй год пла-
нового периода 
2021 год

третий год плано-
вого периода 2022 
год

2023 год Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строительство) 
9 ПВН, организация (стро-
ительство) 9 контейнерных 
площадок, приобретение 1ед. 
специализированной техники

99 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

899 0605 0450074630 244 5282,1 3848,7 9130,8 Улучшение экологической 
ситуации на территории 
Ачинского района в части 
развития системы обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 46,7 164,2

2. Выполнение работ по устрой-
ству контейнерных площа-
док под ТКО на территории 
Ачинского района

14 МКУ «УС и  ЖКХ» 
Ачинского района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 1380,0

3. Приобретение мусорных ба-
ков для оснащения контейнер-
ных площадок на территории 
Ачинского района

70 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 635,3

4 Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

Админи страция 
Ачинского района

812 0605 0450086660 244 1800,5 1800,5

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 3848,7 1847,2 13110,8
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№ п/п Наименова-
ние   подпро-
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выраженииочередной фи-

нансовый год 
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной 
финансо-
вый год 
2017 год

очередной 
финансо-
вый год 
2018 год

очередной 
финансо-
вый год 
2019 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2020 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2021 год

второй год 
планового 
п е р и о д а 
2022 год

третий год 
планового 
п е р и о д а  
2023 год

Итого 
на пе-
риод

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

1.1 Мероприятие 1. 

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь теплоэнер-
гии при транспортировке до 
25%.

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

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

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

МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

МБТ с/с ФУ администрации 
Ачинского района

МБТ с/с (ФУ)

МБТ с/с (ФУ)

МБТ с/с (ФУ) ФУ администрации 
Ачинского района

1.2 Мероприятие 2

МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

ИТОГО

2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»

2.1 Мероприятие 1

2.1.1 МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

Снабжение населения Ачин-
скогорайна питьевой водой 
требуемого качества в доста-
точном количестве.

2.1.2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

2.1.2.1 УМС ЗИЩ и ЭАчин-
ского района

2.2. Мероприятие 2

МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

2.2.1 УМС ЗИЩ и ЭАчин-
ского района

ИТОГО

3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»

3.1 Мероприятие 1

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии 
и ее потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2 М е р о п р и я -
тие 2

3.3 М е р о п р и я -
тие 3

МТБ с/с

ИТОГО

4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 Мероприятие 1

МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

Обеспечение условий для 
эффективного, ответственно-
го и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций.                               

ИТОГО

5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

5.1. М е р о п р и я -
тие 1

МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

Улучшение экологической 
ситуации на территории 
Ачинского района в части 
развития системы обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами;

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

ИТОГО

6. Мероприятие 1   Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

ВСЕГО

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 236-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 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», руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского района 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (в ред. 25.06.2021 № 147-П), 
следующие изменения(далее – Муниципальная 
программа):

1.1.строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния составляет 158 550,08 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 129 093,79 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 28 789,32 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
666,55 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. руб., 
в т.ч.:

- за счет средств районного 
бюджета 7 740,28 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,0 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 4 964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10 907,00 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 -  11 134,94 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 10 511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.,
2018 год -  15 310,04 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 11 856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3 452,16 тыс.руб.,
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 489,21 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
822,68 тыс.руб.;
2020 год – 20 738,85 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 240,9 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
497,95 тыс.руб.;
2021 год – 23 377,23 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 536,82 тыс. руб.,

- за счет краевого бюджета 6 
735,33 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
105,08 тыс.руб.;
2022 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;
2023 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;

1.2. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» паспорта подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы О б щ и й 
объем финансирования подпрограммы составля-
ет 67 508,18 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 48 917,32тыс.
руб., 

краевого бюджета 17 925,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 665,08 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 

районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: краевого 

бюджета 1000,00 тыс. руб.; за счет средств район-
ного бюджета –1 914,93 тыс.руб..; 

2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25 тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 824,29 тыс.руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5 829,70 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4 166,08 тыс.руб., 
краевого бюджета –            1 663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 348,03 тыс. руб., 

краевого бюджета – 3796,37 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 9 858,95 тыс. руб.в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 071,19 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 12 980,9 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 610,72 тыс.руб., 
краевого бюджета – 6 265,18 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 105,08 тыс.руб.;

2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.;

2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

1.3. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение программы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края. 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 67 508,18 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 48 917,32тыс.
руб., 

краевого бюджета 17 925,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 665,08 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 

районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: краевого 

бюджета 1000,00 тыс. руб.; за счет средств район-
ного бюджета –1 914,93 тыс.руб..; 

2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25 тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 

средств районного бюджета – 3 824,29 тыс.руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5 829,70 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4 166,08 тыс.руб., 
краевого бюджета –            1 663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 348,03 тыс. руб., 
краевого бюджета – 3796,37 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 9 858,95 тыс. руб.в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 071,19 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 12 980,9 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 610,72 тыс.руб., 
краевого бюджета – 6 265,18 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 105,08 тыс.руб.;

2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.;

2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

1.4.  Приложение к подпрограмме 1 «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение к подпрограмме 2 «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Ачинском районе» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.



№ 23                 20 декабря  2021 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 236-П

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

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

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. Итого на 

п е р и од , 
тыс.руб.

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. Орга-
низация и проведение 
официальных спортивно-
массовых мероприятий 
на территории Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50    356,65  342,00   322,87   300,00 558,29 500,00 500,00 3917,5 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 - 20 ед;  2021 год 
- 28 ед. , 2022 год - 30 ед. , 2023 год - 30 ед.
количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 
2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 
2018 год - 2706чел.;         2019 год – 2708 чел.; 
2020 год -2710 чел.; 2021 год-2712 чел..; 2022 
год - 2716 чел..; 2023 год - 2716 чел.  

Мероприятие 1.2. обеспе-
чение участия спортсме-
нов района и спортивных 
сборных команд района в 
соревнованиях различного 
уровня (межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, 
регионального, Всероссий-
ского уровней)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  141,71 400,00 400,00 1 531,29 количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих 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 50чел; 2019 год - не менее 
50чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2020год - 
не менее 70 чел; 2021 год - не менее 90чел, 
2022 год - не менее 90чел; , 2023 год - не 
менее 90чел;

Мероприятие 1.3. выпол-
нение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по орга-
низации и проведению физ-
культурно-спортивных ме-
роприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 718061 611                   -                     -                      -                        -                               
-     

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -     106,91   

Мероприятие 1.4. Обе-
спечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа Ачинского района»

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3946,91 4010,8 4010,8 31 558,13 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  
2016 год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 
год - 665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 680 чел; 2021 год - 690 чел;2022 
год – 700 чел., 2023 год – 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97

812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35

812 1102 0710010490 611 143,20 143,20

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

812 1102 0710010420 611  -                     -                       12,90     -                      12,9

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1390,33 1765,64 1900,00 1900,00 8614,25

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

812 1102 0710010470 611   119,83              119,83       

812 1102 0710027240 611 215,19 215,19

Мероприятие 1.5. Меро-
приятия на поддержку дей-
ствующих клубов по месту 
жительства (приобретение 
оборудования и инвентаря, 
а также спортивной экипи-
ровки)

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 20,00  6,00 6,00 52,00 увеличение доли населения , занимающе-
гося физической культурой и спортом, в об-
щей численности населения района, в том 
числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  
2016 год –  29,93%; 2017 год –  29,77 %.; 
2018 год – 34,90 %.; 2019 год- 36,34 %.; 2020 
год – 38,83%, 2021 год – 40,96 %; 2022 год. 
– 43,00 %  
2020 г. - приобретение основных средств 
для нужд клубов по месту жительства (при-
обретение бесконтактных градусников в 
условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

812 1102 0710088300 612 28,00 28,00

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 500,00 2000,00

Мероприятие 1.6. совер-
шенствование спортивной 
инфраструктуры и мате-
риально-технической базы 
для занятий массовой фи-
зической культурой и спор-
том (ремонт спортивных 
клубов по месту житель-
ства, реконструкция и ре-
монт спортивных объектов 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612   2,75    23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных клубов по 
месту жительства – 1 ед. в 2016 году, ко-
личество вновь открытых клубов по месту 
жительства в 2017 году – 2 ед., 2018 году – 1 
ед.,2019 г. – 1 ед.
- модернизация материально-технической 
базы МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 
году - ремонт кровли и внутренних помеще-
ний; в 2019 году - текущий ремонт внутрен-
них помещений устранение и предписаний 
надзорных органов.

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

812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 81,87 35,00 65,00 1252,31

812 1102 0710088310 612

812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -     105,08 665,08

812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. мо-
дернизация центров те-
стирования выполнения 
нормативов (тестов) Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -                  3,75                    -                        -                           
3,75   

увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в 2016 
году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия 
за выполнение испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, относительно численности населения, 
принявшей участие в тестовых испытаниях 
ВФСК ГТО в 2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 
31 %, в 2019 году – 31 %; в 2020 году – 31%, 
в 2021 году 31 %, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -              
375,00   

                 -                        -                       
375,00   

Мероприятие 1.8. устрой-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской 
местности

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710074200 612 2396,7 3000,00 5550,00 10946,7 - устройство плоскостных сооружений на 
территории района: 2 ед.,  в том числе по 
годам: 2019 г. - в п. Горный, пропускной 
способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, 
пропускной способностью 22 чел., в 2021 г. 
– в с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,0 60,30 30,00 221,17

Мероприятие 1.9. приоб-
ретение спортивной эки-
пировки сборных команд 
Ачинского района и спор-
тивного инвентаря для 
соревнований различного 
уровня

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики

812 1102 0710088310 612

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

Мероприятие 2.1. обеспе-
чение участия спортсме-
нов-инвалидов района в 
соревнованиях различного 
уровня (районного, межму-
ниципального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 50,00 287,505 увеличение количества лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 
год - 94 чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 
чел.;  2021год - 98 чел; 2022 год- 100 чел; 
2023 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 5829,68 10144,40 9858,95 12 880,9 6925,8 6925,8 67508,18

812 1102 0710010000                  -         -            230,00                    -                        -     923,74 242,19 1441,5

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00  650,00   500,00                    -     2872,64 3500,0 6050,00 14787,82

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710027240 611 215,18 215,18

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S0000  612                  -                       -                 2,75                      -     119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 6,00 26,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 07100S4200 612 60,3 30,00 90,3

812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6579,37 6544,42 6895,8 6925,8 48 820,53

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0710080000 457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 750,00 750,00 950,0 950,00 6136,79

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710000000 2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9571,56 12125,9 5975,8 5975,8 58812,97

812 1102 0710010000                  -                       -     230,00                    -                        -     923,74 242,19 1441,5

812 1102 0710070000                  -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 6265,18 16112,52

812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5829,37 5860,72 5975,8 5975,8 42 428,49

812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33

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

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района 812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     105,08 365,08

Добровольные пожертвования МБУ СШ 
Ачинского района

812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -            300,00                    -     300,00
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Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

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

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением «Спортивная 
школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (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 спортив-
ную подготовку:  2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2023 год - 460 чел.;
удельный вес занимающихся в учеб-
но-тренировочных группах к общему 
числу занимающихся в МБУ «СШ» 
Ачинского района, в том числе по 
годам:
2014 г.– 11,45 %; 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %; 2017 г.– 18,8 %;                        
2018 г. – 20,0 %.; 2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 % 2022 г. - 22,5 % 2023 
г. - 22,5 %                    

812 0703 0720080610 611 5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 7921,44 8337,5 8337,5 46105,71

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 1101 0720027240 611 470,14 470,14

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

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

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

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

812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 382,79 810,58

812 1101 0720010490 611 143,2 143,2

812 0703 0720080620 611 569,24 569,24

812 1101 0720080620 611   745,13 1000,00 1778,27 1927,6 1927,6 1927,6 9306,2

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61            -                 -     1 112,58   

812 1101 0720010360 611 184,2 184,2

Мероприятие 2 

2.1.приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов,  спе-
циального оборудования, а также 
спортивного инвентаря, оборудо-
вания, спортивной одежды и обуви 
для муниципальных учреждения 
физкультурно-спортивной направ-
ленности

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

812 0702 0720087030 612 5,00    5,00 Улучшение материально-техниче-
ской базы МБУ «СШ» Ачинского 
района», приобретение МФУ в 2017 
году, приобретение ноутбуков в 2018 
году, приобретение спортинвентаря 
и формы для развития отделения 
этапов спортивной подготовки по 
виду спорта «волейбол» в 2019 году, 
приобретение бесконтактных термо-
метров, электрического счетчика, 
баскетбольных щитов и    мячей для 
занятий игровыми видами спорта  в 
2020 году.

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -     -     250,00   

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 86,7 240,96

2.2.софинансирование мероприя-
тия по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно- спортив-
ной направленности  и спортивным 
инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью 

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

812 1101 07200S6500 612 - -   6,2 6,2 Участие в подпрограммном меро-
приятии государственной програм-
мы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Красноярском 
крае на 2014 - 2016 годы» по осна-
щению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеж-
дой    и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной ин-
фраструктуры и материально- тех-
нической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление ма-
териально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортив-
ных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта 

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

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -     -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;
увеличение количества занимаю-
щихся 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.;
2022 г. –460 чел.

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 496,47 77,06 2742,8

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

Платные МБУ «СШ Ачинского рай-
она»

812 1102 072ххххххх ххх 1,46 1,46

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

812 0720000000 7716,06 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10396,24 10265,1 10265,1 91041,89

812 0702 0720010000  610 - - 100,00 90,75 - 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   6681,06 21712,97

812 1101 0720080000 610 7690,25 10141,59 10 169,71 9926,1 10265,1 10265,1 63249,89

812 1101 0720027240 611 470,14 470,14

812 1101 0720010000 610  1025,90 710,19 1169,1

В том числе:

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

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

812 0702 0720050000 -     

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

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

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

812 1101 0720080000 611 6411,58 10141,59 10 407,1 9926,10 36886,37
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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 (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год  2022 год 2023 год Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

 «Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта, туризма  в 
Ачинском районе»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0700000000 Всего 10714,28 10674,03 10907,00   11134,94   15310,04 21311,89 20738,85 23272,11 17190,90 17190,90 158 550,08

в том числе:

812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     

812 0700000000 КБ 2 714,00 4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 6735,33 0,0 28 789,32

812 0700000000 МБ 7 740,28 5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,41 16489,62 16 240,9 16536,82 17190,90 17190,90 129 094,21

812 07хххххххх Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

 105,08 666,54

812 07хххххххх Юридич еск ие 
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   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 5728,32

812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     

КБ -     -     -          -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 5728,32

Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           -     

Юридич еск ие 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           -     

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

812 0700000000 Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20388,85 22522,11 16240,9 16240,9 152886,15

в том числе:

ФБ -     -     -     -     -     

КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 6735.33 0,0 0,0 28789,71

812 0700000000 МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 15890,9 15786,78 16240,9 16240,9 123365,47

812 07хххххххх Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

105,08 666,54

812 07хххххххх Юридич еск ие 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

Подпрограмма 1 Развитие массовой 
физической культу-
ры и  спорта

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000 Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 9858,95 12980,99 6925,80 6925,80 67508,18

в том числе:
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ФБ -     -     -     -     -     

КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6265,18 0,0 0,0 17925,78

812 1102 0710000000 МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6348,03 6071,19 6610,72 6925,80 6925,80 48917,31

Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

105,08 666,54

Юридич еск ие 
лица

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики

812 1102 0710000000 Всего   457,26 455,00    504,53  400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 6136,7

в том числе:

ФБ

КБ

812 1102 0710000000 МБ 457,26 455,00    504,53  400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 5736,79

Внебюджетные 
источники

Юридич еск ие 
лица

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

812 1102 0710000000 Всего  2 540,96 2459,93   4067,72 3957,13 5379,70 9674,4 9508,95 12231,00 5975,80 5975,80 61771,39

в том числе:

ФБ

812 1102 0710000000 КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,62 3796,37 3787,76    6265,18  0,0 0,0 17925,78

812 1102 0710000000 МБ 2280,96 2359,93   2887,72 3424,29 3716,08 5878,03 5721,19 5860,74 5975,80 5975,80 43180,53

812 1102 07хххххххх Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

 105,08  665,08

812 1102 07хххххххх Юридич еск ие 
лица

Подпрограмма 2 Развитие системы 
подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000 Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10396,24 10265,10 10265,10 91041,89

в том числе:

ФБ -     -     -     -     -     

812 0702 0720000000 КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,55 1025,9 710,19 470,14 0,0 0,0 10863,53

812 0702 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6687,06   7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10265,10 10265,10 80176,9

Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

 1,46

Юридич еск ие 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС:

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

812 0702 0720000000 Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10396,24 10265,10 10265,10 91041,89

812 0703 0720000000

в том числе: -     -     -     -     -     

ФБ

812 0702 0720000000 КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,55 1025,9 710,19  470,14  0.0 0,0 10 863,53

812 0702 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6687,06   7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10265,10 10265,10 80 176,9

Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

1,46

Юридич еск ие 
лица
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 237-П

О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 922-П  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Ачинского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов  от  
03.11.2021 № Чр-83Р«О районном бюджете на 
2021 год и плановый период  2022-2023 годов»,  
руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П«Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», статьями 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Ачинского района в XXI веке» (в ред. 
от 12.04.2021 №97-П, от 15.06.2021 №141-П, от 
20.09.2021 №183-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в следующей редакции: 

И н ф о р м а -
ция по ре-
с у р с н о м у 
о б е с п е ч е -
нию про-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирования 
программы 127 077 699,77руб. в 
том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 23 341 438,45 руб.;
за счет средств  краевого бюджета 
–56 707 439,79  руб.,
за счет средств районного бюджета 
– 31 928 195,68 руб.,
за счет средств поселений – 15 100 
625,85 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет – 107 775,36 
руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 руб.,
районный бюджет  - 1 595 679,97 
руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет – 188 608,50 
руб.,
краевой бюджет   - 858 556,00 руб.,
районный бюджет  - 1 723 912,97 
руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., в том 
числе
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 руб.
районный бюджет - 2 434 832,36 
руб., 
2017 год –    6 224 221,29 рублей, 
в том числе:
федеральный бюджет - 590 124,06 
рублей,
краевой бюджет   -  2 424 698,94 
рублей;
районный бюджет  -  2 399 398,29 
рублей;
бюджет поселений  -  810 000,00 
рублей.
2018 год –  10 748 373,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 815,26  
рублей;
районный бюджет  -  2 534 705,00 
рублей;
бюджет поселений  -  840 000,00  
рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 921,95 
руб.

районный бюджет  - 3 991 300,00 
руб.
бюджет поселений  -  6 398 195,85  
рублей.
2020 год –  20 706 800,00  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 2 717 
381,06 руб.
краевой бюджет   - 10 113 778,94 
руб.
районный бюджет  - 4 043 770,00  
руб.
бюджет поселений  -  3 831 870,00  
рублей.
2021 год –  9 386 188,42  руб., в том 
числе:
федеральный бюджет – 1 004 
288,00 руб.
краевой бюджет   -  3 023 123,00 
руб.
районный бюджет  -  4 784 217,00 
руб.
бюджет поселений  -  574 560,00  
рублей.
2022 год –  17 776 700,38  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 2 918 
199,08 руб.
краевой бюджет   - 8 002 311,30 руб.
районный бюджет   4 210 190,00 - 
руб.
бюджет поселений  -  2 646 000,00  
рублей.
2023 год –  15266247,22  руб., в том 
числе:
федеральный бюджет – 
2899320,08 руб.
краевой бюджет   - 8156737,14 руб.
районный бюджет  - 4 210 190,00  
руб.
бюджет поселений  -  0,00  рублей.

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практи-
ку»  муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объём финансирования 
подпрограммы –
37 927 859,22 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 7 462 841,49 руб. 
за счет средств районного бюд-
жета –  30 465 017,73 руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный 
бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный 
бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюд-
жет;
1 778 832,36  руб.  – местный 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюд-
жет;
2 399 398,29  руб.  -  местный 
бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюд-
жет;
2 534 705,00 руб. – местный 
бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюд-
жет;
3 991 300,00  руб. – местный 
бюджет;

2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 043 770,00  руб. – местный 
бюджет;
2021 год 5 090 759,92 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 207 559,92  руб. – местный 
бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюд-
жет;
4 210 190,00  руб. – местный 
бюджет.

1.3. текст раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику»  муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного и краевого бюдже-
тов, а также средств районного бюджета в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы – 37 927 859,22 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 7 462 
841,49 руб. 

за счет средств районного бюджета –  30 465 
017,73 руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 5 090 759,92 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюджет;
4 207 559,92  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 0,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00 руб. – местный бюджет.
1.4.   строку «Целевые индикаторы» паспорта 

подпрограммы 2  подпрограммы 2 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе»  муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского рай-
она в XXI веке» изложить в следующей редакции:

Целевые 
и н ди к а -
торы

- количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия  в рам-
ках подпрограммы с 1 единицы в 
2014 году;  1 единицы в 2015 году;  
4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 
2017 году; 3 единиц в 2018 году; 22 
единицы в 2019 году; 12 единиц в 
2020 году; 3 единицы в 2021 году; 4 
единицы в 2022 году;  4 единицы в 
2023 году; 5 единиц в 2025 году; 5 
единиц в 2030 году;
- увеличение количества  молодых 
семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных соци-
альных выплат с  1,6% в 2014 году;  
2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  
2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 году;   
43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;

2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  
2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 
2,4% в 2030 году;
-увеличение доли молодых семей, 
получивших свидетельства о выде-
лении  им социальных выплат в об-
щем количестве участников с  1,6% 
в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  
в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  
в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  
в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% 
в 2022 году;  до 2,4% в 2023 году;  
2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году.

1.5. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2  «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе»  муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и ст оч ни к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
ук азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объём финансирования 
подпрограммы   89 149 840 ,55 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 4 295 428,50 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств 
местного бюджета–1 463 177,95 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 576 657,17 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюдже-
та-49 244 598,30  рублей, в том 
числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 504 211,94 рублей;
2018 год – 3 372 747,26 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  рублей.
2021 год  - 2 139 923,28 рублей.
2022 год  - 7 595 011,30 рублей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств федерального 
бюджета- 23 341 438,45 рубль, в 
том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей.
2015 год -  188 608,50  рублей.
2016 год -  1 402 623,50 рубля.
2017 год -  590 124,06  рублей.
2018 год – 2 312 852,74 рублей.
2019 год -  9  200 266,02 рублей.
2020 год  - 2 717 381,06 рубль.
2021 год  - 1 004 288,05 рублей.
2022 год  - 2 918 199,08 рублей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 15 
100 625,85 руб.,
в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей.                                                       
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год – 6 398 195,85 рублей.
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 – 0 руб.                                               

1.6. текст раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» подпро-
граммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»  муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств районного  бюджета и субсидии бюджету 
за счет средств федерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограм-
мы   89 149 840,55 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 4 295 428,50 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-

жета– 1 463 177,95 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 576 657,17 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета-  49 244 

598,30  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 504 211,94 рублей;
2018 год – 3 372 747,26 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  рублей.
2021 год  - 2 139 923,28 рублей.
2022 год  - 7 595 011,30 рублей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 23 

341 438,45 рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год – 2 312 852,74 рублей.
2019 год -  9 200 266,02 рублей.
2020 год  - 2 717 381,06 рубль.
2021 год  - 1 004 288,05 рублей.
2022 год  - 2 918 199,08 рублей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 15 100 625,85 

руб., в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей;
2019 год – 6 398 195,85 рублей;
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 год – 0 руб.
1.7. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовле-

чение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программ 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.8. Приложение 2  к  подпрограмме 1 «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» в рамках муниципальной программ 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

1.9. Приложение 2  к  подпрограмме 2 «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе»  в рамках муниципальной программ «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3  к на-
стоящему постановлению

1.10.  Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

1.11.Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 09.11.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 59ЖИЗНЬ РАЙОНА
Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П 

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»    в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц на-
чала реали-
зации меро-
приятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Итого на период

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 69 970,0 70 000,0 70 000,00 550970,00

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 608920,00

3. Спортивно-туристский фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 455 270,00

4. Семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района» ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 0,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 165 000,00

5. Открытие трудового лета июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 153 250,00

6. Межведомственная акция «Подросток-лето» июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 150000,00

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 255 050,00

8 Молодежный форум «ГЛОБНАР» июль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,00

Итого по годам: 0,0 113 000,00 155 000,00 195 270,00 300220,00 320 000,00 295 000,00 344970,00 345 000,00 345 000,00 2 413 460,00

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П

риложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и под-
держка наиболее от-
личившейся молодё-
жи за год (не более 10 
человек ежегодно)

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 69 970,0 70000,0 70000,0 501706,00

1.2. Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение активно-
сти молодёжи, обе-
спечение, участие не 
менее чем в 5 твор-
ческих проектах еже-
годно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация меро-
приятий по патриотиче-
скому воспитанию мо-
лодёжи

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе,
являющихся участни-
ками клубов патрио-
тического воспитания 
муниципального мо-
лодежного центра, в 
их общей численно-
сти в текущем году не 
менее 8,1%;
- количество меропри-
ятий муниципальных 
молодежных центров, 
направленных на раз-
витие системы патри-
отического воспита-
ния, в текущем году 
не менее 41 (ед.).

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 200 000,00 0,0 0,0 672 973,49

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благопо-
лучателей 50 чел., 
проведено 20 творче-
ских мероприятий и 
мастер-классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи                                                                                                                                         
                                                                                       

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 20340,00 20340,00 20340,00 123 010,00 Проведение 6 меро-
приятий молодёжного 
центра, направлен-
ных на развитие си-
стемы патриотическо-
го воспитания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий по 
трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

всего расходные 
обязательства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 97 399,92 100000,0 100000,0 1 503 880,67 Организация не ме-
нее 20 временных ра-
бочих мест (ежегодно)

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского 
района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 97 399,92 100000,0 100000,0 1 503 880,67

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор»
в том числе:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3913390,00 3938390,00 3938390,00 27419580,43 Количество проводи-
мых мероприятий: 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00

812 0707 0810010360 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 000,00 0,0 0,0 0,0 162 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной по-
литики

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 344 970,00 345 000,00 345 000,00 2 413 460,00 Количество меропри-
ятий составит не ме-
нее 5 шт. ежегодно

3.1.2. Обеспечение 
участия в краевых, ре-
гиональных и всерос-
сийских мероприятиях и 
проектах

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено 
участие не менее чем 
в 2 проектах (меро-
приятиях)

3.2. Реализация отдель-
ных мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм молодеж-
ной политики

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 300 000,00 0,0 0,0 600 000,00 Количество граж-
дан в возрасте от 14 
до 30 лет, ставших 
участниками отдель-
ных мероприятий 
муниципальных про-
грамм, подпрограмм 
молодежной полити-
ки, в 2020 году - 200 
человек

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 25 000,00 0,0 0,0 50 000,00

3.3.Поддержка деятель-
ности МЦ

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 383200,00 407300,00 407300,00 3841200,00 -количество реали-
зованных проектов 
в текущем году – не 
менее 22 единиц;
-количество молодых 
людей, являющихся 
членами проектной 
команды 
в текущем году – не 
менее 66 человек;
- количество участни-
ков мероприятий, ре-
ализованных за счет 
средств субсидии в 
текущем году, – не ме-
нее 600 человек;
улучшение матери-
ально-технической 
базы молодёжного 
центра

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных молодёжных 
центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение ме-
бели, специального 
оборудования и орг-
техники 2018 год – 2 
ед., в 2019 г. - приоб-
ретение основных 
средств, 2020-2021 гг. 
при условии дополни-
тельного финансиро-
вания.

Итого Администрация 
Ачинского района

812 0707 0810000000 1 875 
754,69

1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5090759,92 4617490 4617490 37927859,22
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в том числе

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодёж-
ной политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 081хххх КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49

812 0707 081хххх МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4207559,92 4210190 4210190 30449017,73

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П

риложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Приложение 3  к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П

Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей  в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый 
р е з у л ь т а т 
от реализа-
ции подпро-
г р а м м н о г о 
мероприятия 
(в натураль-
ном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мо-
ниторинга жилищной 
проблемы молодых 
семей в муниципаль-
ном образовании

Администрация 
Ачинского райо-
на (отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х в ы я в л е н и е 
семей нуж-
дающихся в 
у л у ч ш е н и и 
ж и л и щ н ы х 
условий не 
менее 7 еди-
ниц

1.2. Создание и ве-
дение базы данных 
молодых семей, уча-
ствующих в подпро-
грамме

Администрация 
Ачинского райо-
на (отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х ведение базы 
данных не 
менее 30 че-
ловек

Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4 295 428,50 13159210,38 10648757,22 89 149 840,55

в том 
числе:

1003 08200061010 322 83825,28 146695,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230520,78

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656000,00

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 0,00 810000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00

1003 082000L0200 322 576 657,17 576 657,17

1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0,00 14 290 625,85

1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 663 466,33 1459099,54 1 449 660,04 10 687 475,82

1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 1 413 705,00 3 797505,65 3 874 718,57 23 311 259,81

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 10 364 831,21

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 22 623 773,09

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 1014996,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 996,50

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 105,97

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 062,03

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 105,97

1003 08200050200 322 107775,36 188608,50 1402623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 007,36

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 062,03

1003 08200074580 322 287400,96 502956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790356,96

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2 . 1 . О р г а н и з а ц и я 
и нфо рма ци о нно й 
и разъяснительной 
работы среди насе-
ления по освещению 
целей и задач под-
программы

Администрация 
Ачинского района 
( отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенство-
вание механизма 
взаимодействия с 
кредитными органи-
зациями по вопросам 
льготного долгосроч-
ного ипотечного кре-
дитования молодых 
семей на строитель-
ство, приобретение 
жилья

Администрация 
Ачинского района 
( отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого Администрация 
Ачинского района

812 082ххххххх Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого за пе-
риод

479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4 295 428,50 13 159 210,38 10 648 757,22 89 149 840,55

в том 
числе:

ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45

КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30

МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 576 657,17 0 0 1 463 177,95

Сред-
с т в а 
п о с е -
лений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

В н е -
б ю д -
ж е т -
н ы е 
источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ю р и -
дич е-
с к и е 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: 845  1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 857 168,00 3 682 800,00 19 015 046,35 9 712 800,00 3 228 388,50 7 902 605,19 5 324 378,61 50 723 186,65

В том 
числе: 

С/С  0 0 0  810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00  574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85 

ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 663 466,33 1 459 099,54 1 449 660,04 10 982 537,85

КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 1 413 705,00 3 797 505,65 3 874 718,57 24 063 365,78

МБ 0 0 0 0 0 0 0 576 657,17 0 0 576 657,17

891 1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 047 168,00 2 842 800,00 12 616 850,50 5 880 930,00 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61 34 035 772,30

В том 
числе: 

ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893,24

КБ 0 0 0 752 105,97 1686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375 879,06

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 0 0 0 0 0 0 0 4 390 881,60

В том 
числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 0 0 0 0 1 699 007,36

КБ 287 400,69 502 956,00 1 014 996,50 0 0 0 0 0 0 0 1 805 353,46

МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 0 0 0 0 886 520,78
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Приложение 4   к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью рай-
она

ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных 
выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 250% 100% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

1.1. подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

a) количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение 
истории Отечества и  краеведческую деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,07 10,43 14,63

с) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в доброволь-
ческую деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,04 4,91 9,61

2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 22 12 3 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 17 5 1 4 4 4 4 4

- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 5 7 2 1 1 1 1 1

b) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 
выплат (за весь период действия программы) к общему количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% Не ме-
н е е 
1,6%

Не ме-
нее 2,7%

Не менее 
7,5%

Не ме-
н е е 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Не менее 
43%

Не менее 
35%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Не ме-
нее 2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в рамках 
подпрограммы, в общем количестве участников подпрограммы, включенных в сводные  списки 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    желание получить социальную вы-
плату

% Не ме-
н е е 
1,6%

Не ме-
нее 2,7%

Не менее 
7,5%

Не ме-
н е е 
2,4%

Не ме-
нее 2.4%

Не менее 
50%

Не менее 
44%

Не менее 
2.4%

Не менее 
2.4%

Не ме-
нее 2.4%

Не менее 
2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Не ме-
нее 2,4%

Приложение 5  к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П 

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (му-
н иц и п ал ьн а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное ме-
роприятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
граммы, под-
программы, 
о тд ел ь н о го 
мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
ф и н а н с и -
рования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого         на 
период

Муниципальная  
программа

« М о л од ё ж ь 
А ч и н с к о г о 
района в XXI 
веке»

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

Всего 2 354 756,29 2771077,47 5683652,36 6224221,29 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 9 386 188,42 17776700,38 15266247,22 127 077 699,77

в том чис-
ле:

ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590124,06 2 312 852,74 9200266,54 2 717 381,06 1 004 288,00 2918199,08 2899320,08 23 341 438,45

КБ 651300,96 858556 1846196,50 2424698,94 5060815,26 16569921,95 10 113 778,94 3 023 123,00 8002311,3 8156737,14 56 707 439,79

МБ 1 595 679,97 1723912,97 2434832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4 784 217,00 4210190 4210190 31 928 195,68

С р е д с т в а 
поселений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15 100 625,85

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района
(отдел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

в том чис-
ле:

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района
(МБУ МЦ 
« Н а в и г а -
тор»)

812 707 800000000 Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5090759,92 4617490 4617490 37911859,22

в том чис-
ле:

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49

812 707 800000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4207559,92 4210190 4210190 30449017,73

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района
(отдел зе-
мельно-иму-
щественных 
отношений 
УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о го 
района)

1003 820000000 Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4295428,50 13159210,38 10648757,22 89 149 840,55

В том чис-
ле: 

1003 820000000 ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45

1003 820000000 КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30

1003 820000000 МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 576 657,17 0 0 1 463 177,95

1003 820000000 С р е д с т в а 
поселений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П о дп р о г р а м -
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Всего 1 875 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5090759,92 4617490 4617490 37927859,22

в том чис-
ле:

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49

МБ 1511854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4207559,92 4210190 4210190 30449017,73

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

812 707 810000000 Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района
(отдел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики) 

в том чис-
ле:

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000 МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района
(МБУ МЦ 
« Н а в и г а -
тор») 

Всего 1 859 754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773 4527786,49 5113070 5090759,92 4617490 4617490 37911859,22

в том чис-
ле:

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000 КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 883200 407300 407300 7462841,49

812 707 810000000 МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4207559,92 4210190 4210190 30449017,73

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

Юридич е-
ские лица
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П о дп р о г р а м -
ма 2

Обеспечение 
жильём мо-
лодых семей 
в Ачинском 
районе

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 4295428,50 13159210,38 10648757,22 89 149 840,55

в том чис-
ле:

ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 1 004 288,05 2 918 199,08 2 899 320,08 23 341 438,45

КБ 287400,96 502956,00 1014996,50 1 504211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 2 139 923,28 7 595011,30 7 749 437,14 49 244 598,30

МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 576 657,17 0 0 1 463 177,95

С р е д с т в а 
поселений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридич е-
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 5  к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 237-П 

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 238-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руко-
водствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 

№ 878-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на» (в ред. от 25.10.2021 № 198-П), следующие 
изменения (далее – муниципальная программа):

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а мм ы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а ли з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
639 351 214,84 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 6 592 060,22 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 112 155 891,34 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 505 717 804,53 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 13 548 
847,76 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 333 
188,78 руб.,
районный бюджет – 39 830 
050,57 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 484 
924,35 руб.,
районный бюджет   - 28 677 
697,78 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   14 776 
490,43 руб.,
районный бюджет   - 59 379 
285,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
168,29 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 
412,19 руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;
2021 год – 67 181 152,80 руб., 

в том числе:
федеральный бюджет   - 947 
034,09 руб.;
краевой бюджет   -  2 899 
986,91 руб.,
районный бюджет   - 60 470 
681,00 руб., 
внебюджетные источники   -  2 
863 450,80 руб.;
2022 год – 59 629 169,80 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 290 
966,32 руб.;
краевой бюджет   -  794 398,68 
руб.,

районный бюджет   - 56 302 
804,80 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
241 000,00 руб.;
2023 год – 61 292 690,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  267 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 59 784 
590,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
241 000,00руб..

1.2. Пункт 8.2. муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных 
документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2014 – 2030 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных 
фондов района.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не 

менее 21,69 тысяч единиц. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 870 924,94 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 102 071,15 рублей, 
2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей, 
2017 год – 106 207,55 рублей, 
2018 год – 119 091,33 рублей, 
2019 год – 126 372,00 рублей,
2020 год – 141 818,32 рублей,
2021 год – 77 565,09 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 151 952 112,59 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 78 750,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета – 24 240 388,52 руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  127 632 974,07 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 9 642 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 
107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 
076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 
850,00 руб.;
2021 год – 17 919 868,00 тыс. 
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 
750,00 руб.,
краевой бюджет   -  870 314,00 
руб.,
районный бюджет   - 16 970 
804,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб».

1.4. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 151 952 112,59 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 78 
750,00 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 24 240 
388,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  127 
632 974,07 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 17 919 868,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,
краевой бюджет   -  870 314,00 руб.,
районный бюджет   - 16 970 804,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб».
1.5. Приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 340 354 198,61 руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 61 028 399,74 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 275 581 073,10 руб., 
внебюджетные источники – 3 
744 725,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  6 348 
189,78 руб.,
районный бюджет  – 23 481 
974,01 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., 
в том числе:
краевой бюджет – 19 835 
543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 
327,93 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет -   8 444 
838,00 руб.,
районный бюджет -  29 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
445 000,00 руб.
2020 год – 36 781 290,57 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 
руб.,
районный бюджет -  35 672 
846,57 руб.;
внебюджетные источники – 
467 220,00 руб.;
2021 год –  38 132 687,91 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   1 170 
436,00 руб.,
районный бюджет -  36 801 
251,91 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2022 год – 31 119 604,80 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  30 958 
604,80 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 
610,00 руб.;
внебюджетные источники – 
161 000,00 руб.

1.7. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 

источников.
Общий объем финансирования подпрограм-

мы составляет 340 354 198,61 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 61 028 

399,74 руб.,
за счет средств районного бюджета – 275 

581 073,10 руб., 
внебюджетные источники – 3 744 725,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 348 189,78 руб.,
районный бюджет  – 23 481 974,01 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет – 19 835 543,21 руб.,
районный бюджет -  12 050 327,93 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  29 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 781 290,57 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 467 220,00 руб.;
2021 год –  38 132 687,91 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 170 436,00 руб.,
районный бюджет -  36 801 251,91 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2022 год – 31 119 604,80 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  30 958 604,80 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.».
1.8. Приложение к подпрограмме 2 «Под-

держка народного творчества» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.9. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы состав-
ляет 119 772 363,05 руб., в 
том числе:
6 513 310,22 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
22 831 929,08 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
79 286 390,77 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
9 804 121,99 руб. за счет 
внебюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических 
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 
599,00 руб.;
районный бюджет – 7 074 
111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 
руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 
506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 
220,00 руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 
425,00 руб.
2018 год – 13 492 001,14 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 
750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 
320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 
руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 
722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;

внебюджетные источники  –  
795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 
112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 
793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  
290 980,00 руб.;
2021 год – 11 051 031,80 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 868 
284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 
236,91 руб.;
районный бюджет – 6 621 
060,00 руб.;
внебюджетные источники –  
2 702 450,80 руб.;
2022 год – 10 407 665,00 
руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 1 
290 966,32 руб.
краевой бюджет   – 794 
398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 
300,00 руб.;
внебюджетные источники –  
1 080 000,00 руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 
руб.
краевой бюджет   –  267 
100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 
080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
1 080 000,00 руб.

1.10. Пункт 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат  ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и район-
ного бюджетов, внебюджетных источников, юри-
дических лиц, предусмотренных на оплату муни-
ципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг учреждений культуры, а 
также предоставление субсидий Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 

119 772 363,05 руб., в том числе:
6 513 310,22 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
22 831 929,08 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
79 286 390,77 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
9 804 121,99 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599,00 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 425,00 руб.
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  290 980,00 руб.;
2021 год – 11 051 031,80 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 868 284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 236,91 руб.;
районный бюджет – 6 621 060,00 руб.;
внебюджетные источники  –  2 702 450,80 руб.;
2022 год – 10 407 665,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 руб.».
1.11. Приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 5 «Распределение пла-
нируемых расходов по муниципальной программе 
«Развитие культуры Ачинского района» к муници-
пальной программе изложить  в новой редакции, 
согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 08.11.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 238-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование 
мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый 
р е з у л ь т а т 
от реализа-
ции подпро-
г р а м м н о г о 
мероприятия 
(в натураль-
ном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выпол-
нение работ 
по сохране-
нию объектов 
к у л ьт у р н о го 
наследия, рас-
п ол о ж е н н ы х 
на территории 
Ачинского рай-
она, увекове-
чивающих па-
мять погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны (Па-
мятник Герою 
Советского Со-
юза Ивченко 
Михаилу Лав-
рентьевичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                             -                              -     1 332 800,00   Количество 
подготовлен-
ных матери-
алов научно-
п р о е к т н о й 
документа-
ции – 1 ед. 
в 2014 году. 
Количество 
п р о в е д е н -
ных ремон-
тов объекта  
культурного 
наследия: 1 
ед. в 2015 г.. 
Количество 
подготовлен-
ных матери-
алов научно-
п р о е к т н о й 
документа-
ции – 1 ед. в 
2020году.

891 0503 0610074480 540 2 000 000,00   2 000 000,00   

891 0503 0610074480 521 237 730,00   237 730,00   

1.2. Обустрой-
ство и вос-
становление 
воинских захо-
ронений

администрация 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00 Количество 
отремонти-
р о в а н н ы х 
воинских за-
хоронений - 
1 ед., в т.ч. по 
годам: 2021 
г - 1 ед.

891 0503 06100L2990 521 78 750,00 78 750,00

891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п ол н е н и е 
работ) МБУК 
«Центральная 
районная би-
блиотека»

А дми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   16 959 134,00   18 101 900,00   18 101 900,00   126 572 038,27   Количество 
посетителей 
муниципаль-
ных библи-
отек соста-
вит всего 
952,265 тыс. 
человек, в 
том числе по 
годам: в 2014 
году – не 
менее 96,5 
тыс. человек, 
в 2015 году 
– не менее 
98,0 тыс. че-
ловек, в 2016 
году – не 
менее 99,2 
тыс. человек, 
в 2017 году 
– не менее 
99,6 тыс. че-
ловек; в 2018 
году – 99,9 
тыс.чел.; в 
2019 году – 
99,95 тыс. 
чел.; в 2020 
году – 54,38 
тыс. чел.; в 
2021 году – 
101,535 тыс. 
чел.; в 2022 
году – 101,6 
тыс. чел., в 
2023 г. - 101,6 
тыс.чел.
Количество 
документов 
в ы д а н н ы х 
из фонда 
библиотеки 
составит все-
го 2214,098 
тыс. экзем-
пляров, в 
том числе по 
годам: в 2014 
году – не ме-
нее 236 тыс. 
экземпляров, 
в 2015 году 
– не менее 
237,5 тыс. 
экземпляров, 
в 2016 году 
– не менее 
237,8 тыс. 
экземпляров, 
в 2017 году –  
238,25 тыс. 
экземпляров; 
в 2018 году 
– 238,35 тыс. 
экземпляров;  
в 2019 году 
– 238,4 тыс. 
экземпляров, 
в 2020 году 
– 113,36 тыс. 
экземпляров, 
в 2021 году – 
224,786 тыс. 
экземпляров, 
в 2022 году – 
224,826 тыс. 
экземпляров, 
в 2023 году – 
224,826 тыс. 
экземпляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 000,00                         -                             -                              -     5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   151 903,07                            -                                -     994 018,76   

812 0801 0610080610 612                        -     45 029,90                         -     10 217,14   55 247,04   

812 0801 0610010310 611                        -     58 398,24   55 630,14   71 144,00   190 380,14   202 860,00   578 412,52   

812 0801 0610010210 611 18 344,00   18 344,00   

812 0801 0610010460 611 2 201 095,00   2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611 4 247 320,00   5 384 620,00   9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611 788 346,00   788 346,00   

812 0801 0610010470 611 439 407,00   439 407,00   

812 0801 0610010440 611 442 000,00   442 000,00   

812 0801 0610027240 611 844 064,00 844 064,00

812 0801 0610075110 611                        -     500 000,00   500 000,00   

Итого:                           -     

ГРБС 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   17 919 868,00 18 101 900,00   18 101 900,00   151 952 112,59   

в том числе:                           -     

ГРБС 1 А дми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   9 642 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   16 959 134,00 18 101 900,00   18 101 900,00   127 621 304,07   

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 398,24   555 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00                         -     20 643 608,52   

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00   237 730,00                            -                             -     3 570 530,00   

Администрация 
Тарутинского  
сельсовета

891 0503 06100L2990 521 26 250,00 26 250,00

ГРБС 2 891 0503 06100L2990 521                        -                             -                             -                              -                                -                             -     78 750,00                         -     78 750,00

891 0503 06100L2990 540 11 670,00 11 670,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 238-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Н а и м е н о -
вание ме-
роп рия тий 
подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
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1.1. Обе-
с п е ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п о л н е -
ние работ) 
МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   36 791 251,91   30 923 604,80   35 182 610,00   269 652 327,11   Количество посети-
телей муниципаль-
ных учреждений 
культурно-досуго-
вого типа составит 
всего не менее 1 
126,748 тыс. чело-
век, в том числе по 
годам: в 2014 году – 
120,25 тыс. человек, 
в 2015 году – 120,225 
тыс. человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. 
человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. че-
ловек, в 2018 году 
- 120,423 тыс.чел., 
в 2019 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2020 
году - 39,058 тыс.
чел.,  в 2021 году - 
121,32 тыс.чел.,  в 
2022 году - 121,4 
тыс.чел.,  в 2023 
году - 121,4 тыс.чел.

812 0801 0620080610 612 43 725,17                        -                          -                          -               43 725,17   

812 0801 0620010460 611 3 636 105,00        3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611 5 963 780,00   8 319 780,00   14 283 560,00   

812 0801 0620010480 611 641 224,00           641 224,00   

812 0801 0620010470 611       651 685,00           651 685,00   

812 0801 0620010310 611 68 120,00                         -                           -                          -               68 120,00   

812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00         189 293,29   125 058,00           747 018,91   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   1 325 243,69                        -                          -                          -                             -          5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35   38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611                        -                             -     16 033,00             16 033,00   

812 0801 0620010210 611                        -     770 000,00   366 000,00   210 446,00                        -                          -                          -                             -          1 346 446,00   

812 0801 0620027240 611 1 170 436,00 1 170 436,00

в том числе:                        -     

1.1.1. Орга-
низация и 
проведение 
культурных 
событий на 
территории 
А ч и н с к о го 
района 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00         365 000,00   380 000,00   150 000,00             0,00             0,00   0,00      1 471 310,00   Количество меро-
приятий составит 
не менее 3 ед. еже-
годно

1.1.2. Обе-
с п е ч е н и е 
у ч а с т и я 
коллективов 
и индиви-
д у а л ь н ы х 
участников 
в зональ-
ных, крае-
вых, все-
российских 
и другого 
уровня ме-
роприятиях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                            -     При условии допол-
нительного финан-
сирования: количе-
ство мероприятий, 
в которых приняли 
участие коллективы 
Ачинского района, 
не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание 
услуг (выпол-
нение работ) 
МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района» на 
платной ос-
нове

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0000000000 ххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00   467 220,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 744 725,77   Количество посети-
телей мероприятий 
оказываемых на 
платной основе со-
ставит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 
44 тыс.чел. еже-
годно)

1.3. Под-
держка худо-
жественных 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства

                       -     

в том числе:                        -     

1.3.1. Сохра-
нение и раз-
витие худо-
жественных 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
А ч и н с к о го 
района)

812 0703 0620088320 612         27 000,00              6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00           400 696,57   Приобретение учеб-
но -методи ч ес ки х 
пособий: в 2018 г. 
- 1 комплект, приоб-
ретение расходных 
материалов в 2019-
2023 гг. для отделе-
ния «Изобразитель-
ное искусство»

1 . 3 . 2 . 
П р е д о -
с та влен ие 
с у б с и д и и 
на приобре-
тение спе-
ц иа ль н ого 
оборудова-
ния, сырья 
и расходных 
материалов 
для клубных 
ф о р м и р о -
ваний по 
ремеслам, 
а также на 
о б е с п еч е -
ние участия 
в краевых, 
региональ-
ных, фе-
деральных 
мероприяти-
ях по худо-
жественным 
н а р о д н ы м 
ремеслам

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620088320 612           6 600,00            10 000,00            10 000,00   0,00   10 000,00   10 000,00   46 600,00   Поддержка в 2018 
году - 2 ед. клубных 
формирований при-
кладного творче-
ства, в 2019-2023 
гг. - приобретение 
расходных матери-
алов для клубных 
формирований при-
кладного творчества

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муни-
ципальный 
к о н к у р с  
п р о е к т о в 
в области 
культуры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     При условии до-
полнительного фи-
нансирования: Под-
держка не менее 3 
проектов ежегодно в 
области культуры

2.2. Реали-
зация соци-
окультурных 
п р о е к т о в 
муниципаль-
ными уч-
реждениями 
культуры и 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 
учреждения-
ми в области 
культуры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                            -     Участие в конкурсе 
на получение субси-
дий краевого бюд-
жета.

2.3. Под-
д е р ж к а 
д в и ж е н и я 
«Волонтеры 
культуры»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620088320 612 0,00           15 000,00   15 000,00   30 000,00   Приобретение эки-
пировки, поощрение 
актива «волонтеров 
культуры» в 2021 
году. При условии 
доп олнительного 
финансирования: 
организация куль-
турного простран-
ства для развития 
деятельности «во-
лонтеров культуры» 
в последующие годы 

ГРБС 812 0620080000 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   36 801 251,91   30 958 604,80   35 217 610,00   295 001 636,23   

812 0620070000 6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                                        -                                       -                                        -                                        -     1 170 436,00 -     -     21 583 067,56   

812 0620010000 -     125 141,76                                       -     4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   -     -     -     20 024 769,05   

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о го 
района»)

812 0801 0620080000 611 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   36 791 251,91   30 923 604,80   35 182 610,00   294 524 339,66   

812 0801 0620070000 611 6 249 900,00   13 651 461,70          511 269,86                         -                          -                          -                          -                             -                             -                             -     20 412 631,56   

812 0801 0620010000 611 125 141,76   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00                           -                             -                             -     20 024 769,05   

812 0801 0620088320 612           6 600,00            10 000,00            10 000,00               0,00   25 000,00   25 000,00           76 600,00   

812 0801 0620027240 611 1 170 436,00 1 170 436,00

812 0801 062ххххххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00   467 220,00 161 000,00   161 000,00   161 000,00        3 744 725,77

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о го 
района)

812 0703 0620088320 612         27 000,00              6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00           400 696,57   

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 238-П
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Наименование 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630080610 611 3 851 776,29 2 637 967,54 4 024 110,94 10 513 854,77 Число обучающихся 
ежегодно составит 
не менее 127 чел. в 
2014-2018 года, в 2020 
- не менее 130 чел., в 
2021-2023 гг - не ме-
нее 132 чел. 

812 0703 630080610 611 3 816 417,48 4 184 353,61 4 767 051,39 5 237 340,00 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00 34 682 182,48

812 0702 630075110 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -     1 250 000,00

812 0703 630010490 611 65 100,00 65 100,00

812 0703 630010480 611 374 947,00 346 672,00 195 977,00 917 596,00

812 0703 630010470 611 152 629,00 152 629,00

812 0703 630010210 611 247 000,00 247 000,00

812 0703 330010370 611 4 400,00 4 400,00

812 0703 630010420 611 179 700,00 179 700,00

812 0703 630080610 612 2 147,63                        -                         -     2 147,63

812 0702 630080620 611 153 809,81 142 003,72 180 743,80 476 557,33

812 0703 630080620 611 187 500,00 312 430,00 500 000,00 668 303,43 925 000,00 729 500,00 729 500,00 4 052 233,43

812 0703 630027240 611 301 121,00 301 121,00

1.2. Модерни-
зация обра-
з о в а т е л ь н о г о 
процесса муни-
ципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей в области 
культуры и ис-
кусства

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630087310 612 101 424,00                               -     399 998,76                     -                            -     501 422,76 Приобретение мебели, 
специального обору-
дования, музыкальных 
инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, при-
обретение мебели и 
оргтехники в 2017 году. 
Приобретение музы-
кального инструмента 
и комплектующих  к 
нему в 2016 году для 
ДШИ, приобретение 
оргтехники, ремонт по-
мещений ДШИ в 2016 
году, 2017 году. В 2018 
году ремонт оркестро-
вого класса, замена 
линолеума и приобре-
тение домбры, фото-
аппратата, ТВ-панели. 
В 2019 году - приоб-
ретение балалайки, 
мебели и мольбертов, 
ремонт коридоров и 
кабинета ИЗО.

812 0703 630088300 612 75 000,00 123 957,06 114 000,00 312 957,06

812 0703 630088310 612 893 554,95 439 523,33 501 847,61 1 834 925,89

812 0702 630087300 612 170 000,00                        -     170 000,00

1.3. Поддержка 
детских клубных 
формирований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630074830 612 100 000,00                               -                         -                         -                         -                            -     100 000,00 Поддержка одного 
клубного формиро-
вания812 0801 630084830 612 2 700,00                               -                         -                         -                         -                            -     2 700,00

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное 
поощрение твор-
ческих работни-
ков, работников 
о р г а н и з а ц и й 
культуры и об-
разовательных 
учреждений в 
области культу-
ры, талантли-
вой молодежи в 
сфере культуры 
и искусства (му-
н и ц и п а л ь н ы й 
конкурс)

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801                                -                                   -                         -                         -                            -     При условии допол-
нительного финанси-
рования: Предостав-
ление 9 денежных 
поощрений творче-
ским работникам, ра-
ботникам организаций 
культуры и образова-
тельных учреждений 
в области культуры, 
талантливой молоде-
жи в сфере культуры и 
искусства 

2.2. Государ-
ственная под-
держка му-
н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
культуры, нахо-
дящихся на тер-
ритории сель-
ских поселений, 
и их работников

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                         -     150 000,00 Участие в конкурсе 
согласно Указа Пре-
зидента. 

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0801 06300R5190 350 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Выплата денежных 
поощрений в 2021 г. 
Лучшему учреждению 
культуры  – 100 000,00;  

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Лучшему работнику – 
50 000,00.

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630051470 612                                -                                   -     100 000,00                     -                         -     100 000,00

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к 
сети Интернет, 
п риобр етени е 
п р о г р а м м н ы х 
продуктов, нового 
оборудования, в 
том числе для ве-
дения электрон-
ного каталога

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                -                                   -                         -                         -     4 248,00 4 248,00 Подключение к сети 
Интернет в период 
реализации подпро-
граммы 2-х библи-
отек в том числе по 
годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предостав-
ление субсидий 
бюджетам му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований на 
комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Красноярского 
края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 630074880 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                     -     213 549,56 267 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 1 848 349,56 Приобретение не ме-
нее 7600 ед. изданий 
на различных носи-
телях информации (в 
2014 году – не менее 
чем на 500 ед., в 2015 
году – не менее 900 
ед.. в 2016 году – не 
менее чем на 1000 
ед., в 2017 году  - не 
менее 1000 ед., в 2018 
году  - не менее 700 
ед., в 2019-2023 годах 
- не менее -700 единиц 
ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612 77 546,00 66 775,00 100 000,00 100 000,00 344 321,00

812 0801 06300R5190 612 86 700,00 86 700,00

812 0801 06300R5190 612 161 100,00 210 592,79 371 692,79

812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39 238 260,59

812 0801 630088300 612 17 650,00 17 650,00

812 0801 630088030 612 40 000,00 69 575,00 39 000,00                     -                         -                            -     148 575,00

812 0801 630088310 612

812 0801 06300S4480 612                                -                                   -     61 650,00 61 650,00

4 . 1 . 1 . 
Межбюджетные 
трансферты на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                                -     1 000,00 1 000,00                     -                            -     2 000,00 Приобретение не ме-
нее 555 ед. изданий, в 
том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 
году - 48 ед., в 2017г. 
- не менее 38 ед., в 
2018 г.- не менее 160 
ед., в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612 12 600,00 13 800,00 26 400,00

812 0801 06300L5190 612 13 300,00                     -                         -     13 300,00

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61 25 089,41

812 0801 06300R5190 612 38 107,21 38 107,21

812 0801 06300L5190 612 35 150,44                     -                         -     35 150,44

812 0801 630051440 612                                -     13 400,00 13 200,00                     -                         -                            -     26 600,00

4.1.2. Предостав-
ление субсидий  
на комплектова-
ние книжных фон-
дов муниципаль-
ных библиотек  
краеведческими 
изданиями, из-
даниями авторов 
Красноярского 
края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612 25 000,00 25 000,00 Приобретение не ме-
нее 70 ед. изданий, в 
том числе по годам:  в 
2019г. - 40 ед., 

4.1.3.Предостав-
ление субсидий  
на комплекто-
вание книжных 
фондов муни-
ципальных би-
блиотек  изда-
ниями для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612 22 454,00 22 454,00 Приобретениев 2020 
г. - не менее 30 ед. из-
даний

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 238-П
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4.2. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов, специ-
ального обо-
рудования для 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
культуры

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630088300 612                                -                                   -     767 817,80                     -                         -     1 842 400,00 2 610 217,80 Оснащение необходи-
мым оборудованием и 
иными материальны-
ми запасами муници-
пальных учреждений 
культуры за счет бюд-
жета составит 11 уч-
реждений, в том числе 
по годам: в 2016 году 
2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 
году приобретение 
мебели в 6 сельских 
библиотек и 2 клубных 
учреждениях, в 2019 
году - 1 культурно-до-
суговое учреждение, 
оснащение матери-
альными запасами на 
проведение районных 
праздничных меро-
приятий, 1 библиотека 
(стеллажи).

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                -                                   -                         -     49 603,95                     -     227 080,30 276 684,25

4.3. Приобрете-
ние основных 
средств и (или) 
материальных 
запасов и (или) 
расходных ма-
териалов для 
осуществления 
видов деятель-
ности бюджет-
ных учрежде-
ний культуры,  
осуществление 
работ по ремон-
ту имущества, 
приобретенного 
за счет средств 
привлеченных 
источников, и 
иных работ и 
услуг

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 379 582,41 Оснащение необхо-
димыми средствами, 
выполнение услуг 
для деятельности 19 
учреждений культур-
но-досугового типа и 
18 библиотек района, 
1 детская школа ис-
кусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                               -     100 000,00                     -                            -     200 000,00

812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                               -                         -     49 425,00 48 320,00                        -     351 305,00

812 0801 0630088110 612 475 150,80 475 150,80

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 716 000,00 268 080,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 264 182,44

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00 520 000,00                     -                         -                         -                            -     774 800,00

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

110 505,99 110 505,99

812 0801 0630088110 612 1 040 900,00 1 040 900,00

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 37 000,00 37 000,00  37 000,00  443 206,19   

812 0801 063ххххххх плат-
ные

106 400,00 106 400,00

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капиталь-
ный ремонт и 
реконструкция 
зданий и поме-
щений учреж-
дений культуры, 
в ы п о л н е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по повышению 
пожарной и тер-
рористической 
бе зо п а с н о с т и 
у ч р е ж д е н и й , 
о с у ще с т вля е -
мых в процессе 
к а п и т а л ь н о го 
ремонта и рекон-
струкции зданий 
и помещений

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630074890 612 319 999,00 4 565 600,00 3 104 151,00                     -                         -     7 989 750,00 Проведение капиталь-
ного ремонта 21 ед. 
учреждений культуры, 
в том числе по годам: 
- 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., 
библиотек – 1 ед. - в 
2015 г. – 2 ед. (клубного 
типа – 2 ед.).;                в 
2016 году -  2 клубных 
учреждениях; в 2017 
году  в 4 учреждениях 
(в том числе: 2-х би-
блиотеках и 2 клубнах 
учреждениях), в 2018 
году осуществление 
ремонта в 3-х учреж-
дениях (в том числе: 2 
клубных учреждениях 
и 1 сельской библио-
теке, в 2019 году в 4 
учрежениях культуры 
(в том числе:2 сель-
ской библиотеке и 2 
досуговых учрежде-
ниях, в 2020 г. - 4 ед. 
культурно-досуговых 
учреждения. В 2016 
году оплачена кре-
диторская задолжен-
ность за 2015 год, про-
изведен ремонт двух 
учреждений культуры 
клубного типа.

812 0801 630075110 612                                -     776 038,30                     -                         -                         -     776 038,30

812 0801 630088310 612 2 426 684,25                               -     622 462,41 3 276 654,07 3 175 777,39 4 970 264,77 314 000,00  90 000,00 14 875 842,89

812 0801 630077440 612 1 194 000,00 1 194 000,00 2 388 000,00

812 0801 630088030 612 398 352,97 398 352,97

812 0801 630077460 612                                -     2 570 200,00 1 745 000,00                     -                         -     4 315 200,00

812 0801 630087460 612                                -     17 649,11 17 649,11 35 298,22

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088310 612 497 016,67                               -                         -     646 911,57 1 249 051,75  55 000,00 2 447 979,99

5.2. Обеспе-
чение муници-
пальных учреж-
дений культуры 
с о в р е ме н н ы м 
оборудованием 
для безопас-
ности, прове-
дение работ по 
совершенство-
ванию обеспе-
чения уровня 
бе зо п а с н о с т и 
учреждений, по-
сетителей и со-
трудников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630088300 610                                -                                   -     17 160,00 17 160,00 Устранение предписа-
ний надзорных орга-
нов  в 33 учреждениях, 
в том числе по годам: 
в 2014 году - 2 ед. би-
блиотек; в 2016 году - 7 
ед. библиотек , в 2017 
году  -  2 ед. библио-
тек, в 2018 году - 1 ед. 
библиотек, в 2019 году 
– 17 ед. учреждений 
культура (в том числе: 
16 ед. клубных учреж-
дений, 1 ед. библиоте-
кав 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура 
(в том числе: 16 ед. 
клубных учреждений, 
1 ед. библиотека), в 
2020 г.- 2 ед. (библи-
отека и КДУ), 2022-
2023- 2 ед. библиотеки

812 0801 630088310 612 2 717 780,00 2 717 780,00

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 610 49 990,00                        -     8 225,00 30 000,00 30 000,00 118 215,00

812 0801 630088310 612 50 000,00                               -     604 779,53 341 064,11 156 623,76 115 098,95 1 267 566,35

5.3. Обеспечение 
беспрепятствен-
ного доступа к 
муниципальным 
у ч р е ж д е н и я м 
культуры (уста-
новка внеш-
них пандусов, 
входных две-
рей, установка 
п о д ъ е м н о г о 
устройства, за-
мена лифтов, в 
том числе не-
обходимых со-
гласований, зон 
оказания услуг, 
санитарно-гиги-
енических поме-
щений, прилега-
ющих территорий, 
о с н а щ е н и е 
системами с 
д у бл и р у ю щ и -
ми световыми 
устройствами, 
информацион-
ными табло с 
тактильной про-
странственно-ре-
льефной инфор-
мацией и другое)

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630080950 612 78 416,20                               -                         -                         -                         -     78 416,20 Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к одному учреждению 
культуры в 2014 году 
(Горный КДЦ). Уста-
новка кнопки вызова 
в библиотеке, распо-
ложенной в п.Горный,  
нанесение маркировки 
библиотеках п. Ма-
линовка, п.Горный, с. 
Большая Салырь в 
2018 г.

812 0801 630010950 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -     49 300,00

812 0801 630050270 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -     82 100,00

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630088310 612 22 696,95 22 696,95

5.4. Обеспече-
ние развития и 
укрепления ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
культуры 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -     1 293 480,00                     -     1 293 480,00 Укрепление матери-
а л ь н о - т ех н и ч е к о й 
базы муниципальных 
учрежденй культуры: в  
2017 году - 2 единицы, 
в 2018 году - 2 едини-
цы, в 2019 году - 1 ед., 
в 2020 - 1 ед., в 2021 
г.- 1 ед., в 2022 г. - 2 ед.

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -                         -     143 720,00 143 720,00

812 0801 06300S5580 612 14 800,00                     -     14 800,00

812 0801 06300R4670 612 1 536 525,00 1 536 525,00

812 0801 06300L4670 612 566 850,00 158 804,81  756 974,56 1 290 966,32 2 773 595,69

812 0801 06300R4670 612 512 175,00 512 175,00

812 0801 06300L4670 612 188 950,00 52 935,19  252 325,44  527 298,68 1 021 509,31

812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00 337 947,00

5.5. Государ-
ственная под-
держка отрасли 
культуры: строи-
тельство (рекон-
струкция) и (или) 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт куль тур-
но-досуговых  уч-
реждений в сель-
ской местности

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063А155192 464 строительство зда-
ния культурно-досу-
гового учрежденияв 
с.Преображенка в  
2022 году

812 0801 063А155192 464

812 0801 063А155192 464 757 120,00 757 120,00
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Итого: Администрация 
Ачинского рай-
она

812 630000000 7 769 810,02 12 318 933,67 12 148 163,35 11 230 355,16 12 553 114,67 19 947 116,77 8 255 710,43 9 864 631,80 9 327 665,00 6 732 180,00 110 147 680,87

ГРБС 812 0702 630070000 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -                            -     1 250 000,00

812 0702 630080000 610 3 953 200,29 2 637 967,54 4 774 853,50                     -                            -     11 366 021,33

812 0703 630010000 610 179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     1 566 425,00

812 0703 630080000 610 4 974 620,06 5 060 264,00 5 882 899,00 5 905 643,43 6 390 860,00 6 335 080,00 6 335 080,00 40 884 446,49

812 0801 630050000 610 82 100,00 13 400,00 113 200,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     208 700,00

812 0801 06300R5580 612 1 437 200,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     1 437 200,00

812 0801 06300S5580 612 14 800,00                        -     14 800,00

812 0801 630070000 610                                -     8 137 338,30 5 095 751,00                     -     1 407 549,56 1 461 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 16 903 038,86

812 0801 06300R5190 612 212 600,00 213 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     439 700,00

812 0801 06300R5190 612 247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531 650,44

812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238 260,59

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25 089,41

812 0801 63000000 612 1 536 525,00 566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2 262 179,81

812 0801 63000000 612 512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754 060,19

812 0703 630027240 611 301 121,00 301 121,00

812 0801 06300L4670 612 252 325,44 527 298,68 252 325,44

812 0801 06300L4670 612 756 974,56 1290966,32 756 974,56

812 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00                        -     337 947,00

812 0801 063А155192 464 757 120,00                        -     757 120,00

812 0801 063А155192 464                        -     

812 0801 063А155192 464                        -     

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00

812 0801 630080000 612 3 094 817,12 88 224,11 2 114 358,85 4 100 485,10 4 056 247,67 11 146 675,77 414 000,00 220 000,00 130 000,00 130 000,00 25 494 808,62

812 0801 0630088110 612 1 516 050,80 1 516 050,80

В том числе:                        -     

ГРБС 1 А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630080600 611 4 005 586,10 2 779 971,26 4 204 854,74                     -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     10 990 412,10

812 0703 630010000 611 179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     1 566 425,00

812 0703 630080610 611 4 003 917,48 4 496 783,61 5 267 051,39 5 905 643,43 6 390 860,00 6 335 080,00 6 335 080,00 38 734 415,91

812 0702 630075110 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     1 250 000,00

812 0703 630080000 612 970 702,58 563 480,39 615 847,61                     -                         -                            -                            -     2 150 030,58

812 0702 630080000 612 101 424,00                               -                         -                         -                         -                            -                            -     101 424,00

812 0703 630027240 611 301 121,00 301 121,00

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 630080000 612 587 016,67 70 575,00 706 429,53 408 318,06 880 470,28 1 616 231,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 4 759 040,54

812 0801 630070000 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                     -     213 549,56 267 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 1 848 349,56

812 0801 06300R5190 612 247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531 650,44

812 0801 06300S5190 612 63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238 260,59

812 0801 06300L5190 612 12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25 089,41

812 0801 06300R5190 612 112 600,00 113 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     239 700,00

812 0801 630050000 612                                -     13 400,00 113 200,00                     -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     126 600,00

812 0801 0630088110 612 475 150,80 475 150,80

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 630050000 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     82 100,00

812 0801 630010000 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     49 300,00

812 0801 630080000 612 2 507 800,45 17 649,11 1 407 929,32 3 692 167,04 3 175 777,39 9 530 444,77 314 000,00 90 000,00                        -                            -     20 735 768,08

812 0801 06300R5580 612 1 293 480,00 1 293 480,00

812 0801 06300R5580 612 143 720,00 143 720,00

812 0801 06300S5580 612 14 800,00 14 800,00

812 0801 06300R4670 612 1 536 525,00 566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2 262 179,81

812 0801 630000000 612 512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754 060,19

812 0801 06300L4670 612 252 325,44 252 325,44

812 0801 06300L4670 612 756 974,56 756 974,56

812 0801 06300L4670 612 297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00                        -     337 947,00

812 0801 630070000 612 419 999,00 7 911 838,30 4 849 151,00                     -                         -     1 194 000,00 1 194 000,00                     -                            -                            -     15 568 988,30

812 0801 063А155192 464

812 0801 063А155192 464

812 0801 063А155192 464 757 120,00                        -     757 120,00

8120 0801 063A255195 612 12 500,00 12 500,00

812 0801 063A255195 612 37 500,00 37 500,00

812 0801 063A255196 612 26 190,47 26 190,47

812 0801 063A255196 612 73 809,53 73 809,53

812 0801 0630088110 612 1 040 900,00 1 040 900,00

ГРБС 4 Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 06300R5190 350 100 000,00 100 000,00 200 000,00

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00

                       -     

Платные:                        -     

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 37 000,00                        37 
000,00     

37 000,00 443 206,19   

812 0703 063ххххххх плат-
ные

- - - - - - - 106 400,00 106 400,00

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 379 582,41

812 0801 063ххххххх гран-
ты

353 560,00                               -     100 000,00 49 425,00 48 320,00                        -                         -                         -                            -     551 305,00

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 715 200,00 268 080,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 258 882,44

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

254 800,15 520 000,00 110 505,99 885 306,14
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Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Н а и м е н о -
вание про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельного 
мероприя-
тия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
ф и н а н с и -
рования

 Расходы (руб.), в том числе по годам

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная 
программа

«Развитие 
к у л ь т у р ы 
Ач и нс к о го 
района»

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего 50 140 261,92   54 048 187,28   55 698 680,29   63 139 847,41   77 194 986,90   86 821 931,44   64 204 307,00   67 181 152,80   59 629 169,80   61 292 690,00   639 351 214,84

в том числе:

ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   947 034,09   1 290 966,32   -     6 592 060,22   
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КБ 8 333 188,78   28 333 740,00   25 484 924,35  7 312 610,00   14 776 490,43   20 511 040,00   3 442 412,19   2 899 986,91   794 398,68   267 100,00   112 155 891,34   

МБ 39 830 050,57   23 883 418,01   28 677 697,78   53 054 219,08   59 379 285,00   64 490 168,29   59 844 890,00   60 470 681,00   56 302 804,80   59 784  590,00   505 717 804,53   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 236 562,57   1 247 629,27   1 262 352,17   1 217 513,33   1 240 566,47   1 240 573,15   758 200,00   2 863 450,80   1 241 000,00   1 241 000,00   13 548 847,76   

Юридич е-
ские лица

608 360,00   520 000,00         110 505,99            49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  -                                  -     1 336 610,99   

в том числе по 
ГРБС: 

                                -     

Администрация 
Ачинского рай-
она

Всего, в 
том числе:

873 471,15   763 517,00         145 682,50          206 207,55   219 091,33   2 126 372,00                              -     116 670,00                                -                                  -     4 451 011,53   

ФБ          50 000,00            50 000,00           50 000,00          100 000,00   100 000,00                              -                                -     78 750,00                                -                                  -     428 750,00   

КБ 721 400,00          611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   26 250,00                                -                                  -     3 596 780,00   

МБ 102 071,15          102 117,00           95 682,50          106 207,55   119 091,33   126 372,00   186 400,00   11 670,00                              -                                  -     849 611,53   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

Юридич е-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

Всего, в 
том числе:

  34 111 
857,04   

  38 631 
166,61   

 39 338 
150,66   

  40 029 
760,18   

   40 826 
063,68   

    50 121 
352,77   

    38 433 
564,00   

    41 423 
087,91   

      34 660 
089,80   

      36 368 
610,00   

       393 988 
702,65   

ФБ          82 100,00                        -                          -         1 293 
480,00   

     1 536 
525,00   

          566 
850,00   

          158 
804,81   

          868 
284,09   

         1 290 
966,32   

                             -                5 797 
010,22   

КБ     6 787 
319,00   

  21 688 
441,76   

   5 360 
420,86   

    4 152 
527,00   

     7 316 
933,29   

       9 827 
788,00   

       1 888 
159,19   

       1 461 
451,91   

            527 
298,68   

                             -              59 010 
339,69   

МБ   25 892 
228,04   

  15 281 
724,85   

 32 780 
525,60   

  33 442 
753,18   

   30 811 
605,39   

    38 565 
714,77   

    35 651 
300,00   

    36 891 
451,91   

      31 725 
824,80   

      35 207 
610,00   

       316 250 
738,54   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

    1 095 
410,00   

    1 141 
000,00   

   1 086 
698,21   

    1 141 
000,00   

     1 161 
000,00   

       1 161 
000,00   

          735 
300,00   

       2 201 
900,00   

         1 161 
000,00   

         1 161 
000,00   

         12 045 
308,21   

Юридич е-
ские лица

       254 
800,00   

       520 
000,00   

      110 505,99                         -                           -                                -                                -                                -                                  -                    885 
305,99   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

В с е г о ,                          
в том чис-
ле:

  10 946 
304,56   

  10 561 
373,14   

 11 396 
318,73   

  13 633 
835,84   

   16 998 
953,42   

    19 274 
511,00   

    18 825 
896,00   

    18 718 
448,80   

      18 542 
000,00   

      18 542 
000,00   

       157 439 
641,49   

ФБ                      -              13 400,00         113 200,00          112 600,00           113 
800,00   

            13 
300,00   

                           -                                -                                  -                    366 
300,00   

КБ        794 
300,00   

    4 783 
898,24   

      302 230,14       2 980 
383,00   

     5 125 
807,14   

       5 836 
180,00   

       1 055 
446,00   

       1 111 
164,00   

            267 
100,00   

            267 
100,00   

         22 523 
608,52   

МБ     9 758 
911,06   

    5 719 
604,90   

 10 848 
909,53   

  10 449 
427,84   

   11 668 
026,28   

    13 382 
031,00   

    17 763 
850,00   

    17 089 
134,00   

      18 231 
900,00   

      18 231 
900,00   

       133 143 
694,61   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00             43 
000,00   

            43 
000,00   

               6 
600,00   

            518 
150,80

              43 
000,00   

              43 
000,00   

               954 
733,36   

Юридич е-
ские лица

       353 
560,00   

                     -                          -              49 425,00             48 
320,00   

               451 
305,00   

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

Всего     4 208 
629,17   

    4 092 
130,53   

   4 818 
528,40   

    5 188 
633,39   

     5 651 
406,47   

       6 523 
544,15   

       6 520 
717,00   

       6 845 
381,00   

         6 382 
080,00   

6 382 080,00            56 613 
130,11   

в том чис-
ле:

                      -                                     -     

ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

КБ                      -     1 250 000,00                        -            179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00   301 121,00                                -     3 117 546,00   

МБ     4 107 
010,10   

    2 779 
971,26   

   4 774 
853,50   

    4 974 
420,06   

     5 087 
264,00   

       5 888 
899,00   

       6 243 
340,00   

       6 400 
860,00   

         6 345 
080,00   

         6 345 
080,00   

         52 946 
777,92   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       101 
619,07   

         62 159,27           43 674,90            34 513,33             36 
566,47   

            36 
573,15   

            16 
300,00   

           143 
400,00   

37 000,00  37 000,00                548 
806,19   

Юридич е-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МКУ «ЦТО»)

Всего                      -                          -                          -         4 081 
410,45   

   13 499 
472,00   

       8 776 
151,52   

                           -                                -                                  -              26 357 
033,97   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                       -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

КБ                       -                           -            2 249 
000,00   

                           -                                -                                  -                2 249 
000,00   

МБ     4 081 
410,45   

   13 499 
472,00   

       6 527 
151,52   

                           -                                -                                  -              24 108 
033,97   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                      -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

Юридич е-
ские лица

                                -     
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Подпрограмма 1 Сохранение 
культурного 
наследия

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

Всего   10 593 
294,39   

  10 818 
828,14   

 10 198 
110,14   

  12 710 
342,78   

   15 564 
663,14   

    19 253 
280,00   

    18 689 
926,00   

    17 919 
868,00   

      18 101 
900,00   

      18 101 
900,00   

       151 952 
112,59   

в том чис-
ле:

                      -                                     -     

ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -     78 750,00   78 750,00   

КБ 1 421 400,00   5 169 798,24   555 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   7 587 480,00   1 026 076,00   870 314,00   24 240 388,52   

МБ     9 171 
894,39   

    5 649 
029,90   

 9 642 480,00       9 977 
759,78   

   10 687 
556,00   

    11 665 
800,00   

    17 663 
850,00   

    16 970 
804,00   

      18 101 
900,00   

      18 101 
900,00   

127 632 974,07

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                     -     

Юридич е-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                     -     

в том числе по 
ГРБС:

                                -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

Всего     9 871 
894,39   

  10 207 
428,14   

 10 198 
110,14   

  12 710 
342,78   

   15 564 
663,14   

    17 253 
280,00   

    18 452 
196,00   

    17 803 
198,00   

      18 101 
900,00   

      18 101 
900,00   

       148 264 
912,59   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                                 -     

КБ 700 000,00   4 558 398,24           55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00   20 143 608,52   

МБ     9 171 
894,39   

    5 649 
029,90   

 10 142 
480,00   

    9 977 
759,78   

   10 687 
556,00   

    11 665 
800,00   

    17 663 
850,00   

    16 959 
134,00   

      18 101 
900,00   

      18 101 
900,00   

       128 121 
304,07   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

Администрация 
Ачинского рай-
она 

Всего     721 400,00       611 400,00                        -                           -                           -            2 000 
000,00   

          237 
730,00   

          116 
670,00   

                             -                3 687 
200,00   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ 78 750,00   78 750,00   

КБ        721 
400,00   

       611 400,00                        -                           -                           -            2 000 
000,00   

          237 
730,00   

            26 
250,00   

           3 596 
780,00   

МБ  11 670,00  11 670,00

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

Подпрограмма 2 Поддержка 
народного 
творчества

всего расходные 
обязательства

Всего   30 685 
909,68   

  29 496 
494,85   

 32 231 
480,37   

  34 084 
923,14   

   34 519 
759,29   

    37 923 
438,00   

    36 781 
290,57   

    38 132 
687,91   

      31 119 
604,80   

      35 378 
610,00   

340 354 198,61   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

КБ 6 348 189,78   13 776 603,46   19 833 543,21   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00                                -     61 028 399,74   

МБ   23 481 
974,01   

  15 264 
075,74   

 12 050 
322,93   

  29 735 
786,14   

   27 365 
001,00   

    29 033 
600,00   

    35 672 
846,57   

    36 801 
251,91   

      30 958 
604,80   

      35 217 
610,00   

       275 581 
073,10   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       855 
745,89   

       455 
815,65   

      347 614,23          340 330,00           350 
000,00   

          445 
000,00   

          467 
220,00   

          161 
000,00   

            161 
000,00   

            161 
000,00   

3 744 725,77

Юридич е-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                     -     

в том числе по 
ГРБС:

                                -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она») 

Всего   30 685 
909,68   

  29 496 
494,85   

 32 231 
480,37   

  34 084 
923,14   

   34 492 
759,29   

    37 929 
438,00   

    37 114 
487,14   

    38 122 
687,91   

      31 109 
604,80   

      35 368 
610,00   

       339 949 
002,04   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                      -                          -                          -                           -                                     -     

КБ 6 367 320,00   13 776 603,46         511 269,86   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00   41 725 256,61   

МБ   23 462 
843,79   

  15 264 
075,74   

 31 372 
596,28   

  29 735 
786,14   

   27 338 
001,00   

    29 027 
600,00   

    35 335 
150,00   

    36 791 
251,91   

      30 948 
604,80   

      35 207 
610,00   

       294 483 
519,66   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       855 
745,89   

       455 
815,65   

      347 614,23          340 330,00           350 
000,00   

          445 
000,00   

          467 
220,00   

          161 
000,00   

            161 
000,00   

            161 
000,00   

           3 744 
725,77   

Юридич е-
ские лица

                                -     

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

Всего                      -                          -                          -                           -               27 
000,00   

               6 
000,00   

          337 
696,57   

            10 
000,00   

              10 
000,00   

              10 
000,00   

               400 
696,57   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                                 -     

КБ                                 -     

МБ           27 
000,00   

               6 
000,00   

          337 
696,57   

            10 
000,00   

              10 
000,00   

              10 
000,00   

               400 
696,57   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

Подпрограмма 3 Обеспече-
ние условий 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприя-
тия

всего расходные 
обязательства 

Всего     8 758 
986,70   

  13 630 
747,29   

 13 173 
407,28   

  12 156 
963,49   

   13 492 
001,14   

    20 742 
689,92   

       8 546 
690,43   

    11  051 
031,80  

      10 407 
665,00   

         7 812 
180,00   

       119 772 
363,05   
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в том чис-
ле:

                                -     

ФБ        132 
100,00   

         63 400,00         163 200,00       1 506 
080,00   

     1 750 
325,00   

          580 
150,00   

          158 
804,81   

          868 
284,09   

         1 290 
966,32   

           6 513 
310,22   

КБ        563 
599,00   

    9 387 
338,30   

   5 095 
751,00   

       571 220,00        1 288 
451,00   

       2 229 
722,00   

       1 775 
112,19   

          859 
236,91   

            794 
398,68   

            267 
100,00   

         22 831 
929,08   

МБ     7 074 
111,02   

    2 868 
195,37   

   6 889 
212,35   

    9 153 
055,16   

     9 514 
338,67   

    17 137 
244,77   

       6 321 
793,43   

       6 621 
060,00   

         7 242 
300,00   

         6 465 
080,00   

         79 286 
390,77   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       380 
816,68   

       791 
813,62   

      914 737,94          877 183,33           890 
566,47   

          795 
573,15   

          290 
980,00   

       2 702 
450,80   

         1 080 
000,00   

         1 080 
000,00   

           9 804 
121,99   

Юридич е-
ские лица

       608 
360,00   

       520 
000,00   

      110 505,99            49 425,00             48 
320,00   

                           -                                -                                -                                  -                1 336 
610,99   

в том числе по 
ГРБС:

                                -     

Администрация 
Ачинского рай-
она

Всего          50 000,00            50 000,00           50 000,00          100 000,00           100 
000,00   

                           -                                -                                -                                  -                    350 
000,00   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ          50 000,00            50 000,00           50 000,00          100 000,00           100 
000,00   

                           -                                -                    350 
000,00   

КБ                                 -     

МБ                                 -     

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

Всего     4 208 
629,17   

    4 092 
130,53   

   4 818 
528,40   

    5 188 
633,39   

     5 624 
406,47   

       6 517 
544,15   

       6 183 
020,43   

       6 835 
381,00   

6 372 080,00   6 372 080,00            56 212 
433,54   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                                 -     

КБ     1 250 
000,00   

                     -            179 700,00           527 
576,00   

          598 
072,00   

          261 
077,00   

          301 
121,00   

           3 117 
546,00   

МБ     4 107 
010,10   

    2 779 
971,26   

   4 774 
853,50   

    4 974 
420,06   

     5 060 
264,00   

       5 882 
899,00   

       5 905 
643,43   

       6 390 
860,00   

         6 335 
080,00   

         6 335 
080,00   

         52 546 
081,35   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       101 
619,07   

         62 159,27           43 674,90            34 513,33             36 
566,47   

            37 
373,15   

            16 
300,00   

143 400,00  37 000,00  37 000,00                548 
806,19   

Юридич е-
ские лица

                                -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

Всего     1 074 
410,17   

       353 
945,00   

   1 198 
208,59   

       923 493,06        1 434 
290,28   

       2 021 
231,00   

          373 
700,00   

915 250,80             440 
100,00   

            440 
100,00   

9 174 728,90   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                      -              13 400,00         113 200,00          112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -                                -     366 300,00   

КБ          94 300,00   225 500,00         246 600,00          247 800,00   248 700,00   248 700,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   2 380 000,00   

МБ 587 016,67            70 575,00         706 429,53          471 668,06   980 470,28   1 716 231,00   100 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   5 022 390,54   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00             43 
000,00   

            43 
000,00   

               6 
600,00   

            518 
150,80   

              43 
000,00   

              43 
000,00   

               954 
733,36   

Юридич е-
ские лица

       353 
560,00   

         49 425,00             48 
320,00   

               451 
305,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

Всего     3 425 
947,36   

    9 134 
671,76   

   7 106 
670,29   

    5 944 
837,04   

     6 333 
304,39   

    12 203 
914,77   

       1 994 
470,00   

       3 300 
400,00   

         3 595 
485,00   

         1 000 
000,00   

         54 039 
700,61   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ          82 100,00                        -                          -         1 293 
480,00   

     1 536 
525,00   

          566 
850,00   

          158 
804,81   

          868 
284,09   

         1 290 
966,32   

           5 797 
010,22   

КБ        419 
999,00   

    7 911 
838,30   

   4 849 
151,00   

       143 720,00           512 
175,00   

       1 382 
950,00   

       1 246 
935,19   

          291 
015,91   

            527 
298,68   

         17 285 
083,08   

МБ     2 429 
384,25   

         17 649,11      1 407 
929,32   

    3 706 
967,04   

     3 473 
604,39   

       9 538 
114,77   

          316 
150,00   

            100 
200,00   

            777 
220,00   

         21 767 
218,88   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

       239 664,11          685 
184,35   

      739 083,98          800 670,00           811 
000,00   

          716 
000,00   

          272 
580,00   

2 040 900,00            1 000 
000,00   

         1 000 
000,00   

           8 305 
082,44   

Юридич е-
ские лица

       254 
800,00   

       520 
000,00   

      110 505,99                         -                           -                    885 
305,99   

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

В о з м е щ е -
ние рас-
ходов за 
о б е с п е -
чение со-
хранности 
а р х и в н ы х 
документов

всего расходные 
обязательства 

Всего        102 
071,15   

       102 117,00           95 682,50          106 207,55           119 
091,33   

          126 
372,00   

          141 
818,32   

77 565,09                870 
924,94   

в том чис-
ле:

ФБ

КБ

МБ        102 
071,15   

       102 117,00           95 682,50          106 207,55           119 
091,33   

          126 
372,00   

          141 
818,32   

77 565,09                              -                    870 
924,94   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     
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Юридич е-
ские лица

                                -     

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Обеспече-
ние дея-
тель но с ти 
М у н и ц и -
п а л ь н о г о 
к аз е н н о го 
учреждения 
«Центр тех-
н и ч е с к о го 
обслужива-
ния»

всего расходные 
обязательства 

Всего                      -                          -                          -         4 081 
410,45   

   13 499 
472,00   

       8 776 
151,52   

                           -                                -     26 357 033,97   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                                 -     

КБ  1 806 174,00 2 249 000,00   4 055 174,00   

МБ                      -                          -                          -     4 081 410,45   11 693 298,00   6 527 151,52                              -                                -     22 301 859,97   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

О т д е л ь н о е 
м е р о п р и я т и е 
п р о г р а м м ы . 
О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
н е з а в и с и м о й 
оценки качества 
условий оказа-
ния услуг му-
ниципальными 
учреждениями 
культуры

всего рас-
ходные обя-
зательства 

Всего                      -                          -                          -     44 581,68                              -     44 581,68   

в том чис-
ле:

                                -     

ФБ                                 -     

КБ                                 -     

МБ                      -                          -                          -     44 581,68   44 581,68   

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

                                -     

Юридич е-
ские лица

                                -     

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 238-П

Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 
№ 239-П

Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности администрации Ачинского района

В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», руководствуясь статьями  16, 19, 29, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о де-
ятельности администрации Ачинского района согласно приложению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021  № 239-П

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления кон-

троля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности администрации Ачинского района 
(далее - Порядок) (далее - Администрация) уста-
навливает общие требования к осуществлению 
контроля в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 09 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

2. Информация о деятельности администра-
ции, доступ к которой ограничен

2.1. Доступ к информации о деятельности 
Администрации ограничивается в случаях, если 
указанная информация отнесена в установленном 
законодательством Российской Федерации поряд-
ке к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну.
2.2. Перечень сведений, относящихся к ин-

формации ограниченного доступа, а также поря-
док отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается законо-
дательством Российской Федерации.

3. Защита права на доступ к информации о 
деятельности администрации 

3.1. Граждане (физические лица), органи-
зации (юридические лица) имеют право обжало-
вать решения, действия (бездействие) Админи-
страции или его должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации в досудебном 
(внесудебном) порядке и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Ответственность за предоставление ин-
формации о деятельности администрации 

4.1. Должностные лица Администрации, 
муниципальные служащие Администрации, 
виновные в нарушении права на доступ к ин-
формации о деятельности Администрации, 
несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Контроль за предоставлением информа-
ции о деятельности

5.1. Контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Администрации осу-
ществляет заместитель Главы района Сорокина 
И.А.

5.2. Текущий контроль за предоставлением 
информации о деятельности Администрации осу-
ществляет заместитель Главы района Сорокина 
И.А., либо лицо его замещающее.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
21.03.2016 № 85-П «Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях района»

В  целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях Ачинского района Красноярского края, в со-
ответствии со статьей 26 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п 
(в редакции от 21.07.2021 № 498-П) «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п (в редакции от 21.07.2021 № 498-П) «Об утверждении 
Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения ре-
ализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника 
(одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 21.03.2016 № 85-П (в редакции 
от 27.03.2020 № 176-П) «Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам обеспе-
чения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразова-
тельных организациях района» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. 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 01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 
№ 240-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района 
от 20.12.2021 № 240-П

Приложение № 1 к постановлению администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс – комплект)» (применяется к индексам, 
соответствующим форме организации обучения детей по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам k = 4 – обучение 

детей в малокомплектных образовательных организациях, расположен-
ных в городских населенных пунктах, и в классах с наполняемостью 20 
и более человек, созданных в малокомплектных образовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельских населенных пунктах (за исклю-

чением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в отдельных классах);  k = 5 – обучение детей в классах с наполняемо-
стью менее 20 человек, созданных в малокомплектных образователь-

ных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 
(за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в отдельных классах); k = 8 – обучение детей в отдельных 
классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

созданных в малокомплектных образовательных организациях; k = 
9 – инклюзивное обучение детей c ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательных классах образовательных организаций; 
k = 10 – индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего 

медицинского заключения и детей-инвалидов на дому)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
к оэффи -
циент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Большесалырская средняя школа»

1,01

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Преображенская средняя школа»

0,94

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Лапшихинская средняя школа»

0,99

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Малиновская средняя школа»

1,05

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Тарутинская средняя школа»

0,98

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Горная средняя школа»

1,04

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Ястребовская средняя школа»

0,99

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Ключинская средняя школа»

1,00

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Каменская средняя школа»

1,01

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская средняя школа»

0,98

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Причулымская средняя школа»

1,00

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Березовская основная школа»

0,97

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 
от 20.12.2021 № 240-П 

Приложение № 2 к постановлению администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения реализа-
ции основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в расчете на одного воспитанника (одну группу)»

№ 
п/п

Наименование учреждения Коррек ти-
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Малиновский детский сад»

1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Тарутинский детский сад»

1,00

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Горный детский сад» 

1,00

4 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Ключинский детский сад «Звездочка»

1,00

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Белоярский детский сад»

1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Причулымский детский сад

1,00

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Каменский детский сад»

1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Преображенский детский сад»

1,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района 
от 20.12.2021 № 240-П

Приложение № 3 к постановлению администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно – вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных организаций»

№ 
п/п

Наименование учреждения Коррек ти-
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Большесалырская средняя школа»

0,94

2 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Преображенская средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Лапшихинская средняя школа»

1,32

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Малиновская средняя школа»

0,98

5 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Тарутинская средняя школа»

1,04

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Горная средняя школа»

0,95

7 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Ястребовская средняя школа»

1,01

8 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Ключинская средняя школа»

0,96

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Каменская средняя школа»

1,02

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская средняя школа»

0,96

11 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Причулымская средняя школа»

0,96

12 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Березовская основная школа»

1,79

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района 
от 20.12.2021 № 240-П

Приложение № 4 к постановлению администрации района № 85-П от 
21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций» (детские сады)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Малиновский детский сад»

0,99

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Тарутинский детский сад»

0,99

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Горный детский сад» 

0,90

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Ключинский детский сад «Звездочка»

1,00

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Белоярский детский сад»

1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Причулымский детский сад

1,35

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Каменский детский сад»

1,13

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Преображенский детский сад»

1,00



№ 23                 20 декабря  2021 г.72 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 5 к Постановлению администрации Ачинского района от 20.12.2021 № 240-П 

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс – 

комплект)» (к индексам, соответствующим форме организации обучения детей по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам k-17- дополнительное образование детей 
в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
коэффи-
циент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалырская 
средняя школа»

1,00

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская сред-
няя школа»

1,00

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

1,00

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская сред-
няя школа»

1,00

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 
школа»

1,00

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская сред-
няя школа»

1,00

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская сред-
няя школа»

1,00

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская сред-
няя школа»

1,00

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская сред-
няя школа»

1,00

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

1,00

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская основ-
ная школа»

1,00

17.12.2021 
№ 13-100Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 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, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 4-29Р 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «843571,5» заменить цифрами «852268,6»; 
в подпункте 2 цифры «869193,4» заменить цифрами «877890,5»;
2) в статье 6:
слова «на 2021 год в сумме 1440,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 1447,0 

тыс. рублей»;
3) в статье 9:
цифры «54» заменить цифрами «52»;
цифры «49» заменить цифрами «48»;
4) в статье 13:
в пункте 1:
в абзаце первом подпункта 2 цифры «32164,8» заменить цифрами «31460,3»; 
в абзаце первом подпункта 4 цифры «46906,4» заменить цифрами «47038,0»; 
в абзаце втором подпункта 4 цифры «21072,8» заменить цифрами «21204,4»;
5) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Муниципальный внутренний долг Ачинского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ачинского района по долго-

вым обязательствам Ачинского района:
на 1 января 2022 года в сумме «20478,7» тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-

ям Ачинского района «0» тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме «20478,7» тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-

ям Ачинского района «0» тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме «20478,7» тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-

ям Ачинского района «0» тыс. рублей.
2. Установить объем муниципального долга Ачинского района в сумме:
50000,0 тыс. рублей на 2021 год;
50000,0 тыс. рублей на 2022 год;
50000,0 тыс. рублей на 2023 год.
3. Программа муниципальных гарантий Ачинского района на 2021 год и плановый период 2022 

– 2023 годов не утверждается.
4.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга района в 2021 году в 

сумме «10,0» тыс. рублей, в 2022 году в сумме «20,0» тыс. рублей, в 2023 году в сумме «20,0» тыс. 
рублей.».

2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 к решению изложить в следующей редакции согласно 
приложениям 1-9 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 П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 Российской 
Федерации

Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

 25 621 826,09 0,00 0,00

891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 20 478 668,47 0,00 0,00

891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

 20 478 668,47  20 478 668,47  20 478 668,47 

891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образова-
ния в валюте Российской Федерации

 20 478 668,47  20 478 668,47  20 478 668,47 

891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00  20 478 668,47  20 478 668,47 

891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации

0,00  20 478 668,47  20 478 668,47 

7 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

5 143 157,62  0,00  0,00  

8 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -872 747 295,88  -787 867 683,18  -781 805 948,33  

9 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -872 747 295,88  -787 867 683,18  -781 805 948,33  

10 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -872 747 295,88  -787 867 683,18  -781 805 948,33  

11 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-872 747 295,88  -787 867 683,18  -781 805 948,33  

12 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 877 890 453,50  787 867 683,18  781 805 948,33  

13 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 877 890 453,50  787 867 683,18  781 805 948,33  

14 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 877 890 453,50  787 867 683,18  781 805 948,33  

15 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

877 890 453,50  787 867 683,18  781 805 948,33  

ВСЕГО 25 621 826,09  0,00  0,00  
                       

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей

 2021 год  2022 год  2023 год

Белоярский сельский совет 2 666 740,00  2 666 740,00  2 666 740,00  

Горный   сельский совет 857 560,00  3 857 560,00  3 857 560,00  

Ключинский  сельский совет 3 470 770,00  2 278 940,00  2 278 940,00  

Лапшихинский сельский совет 3 643 000,00  2 910 000,00  2 910 000,00  

Малиновский  сельский совет 500 000,00  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 900 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

Причулымский  сельский совет 761 500,00  761 500,00  761 500,00  

Тарутинский  сельский совет 3 922 270,00  3 119 440,00  3 119 440,00  

Ястребовский  сельский совет 4 482 530,00  4 182 530,00  4 182 530,00  

ИТОГО 21 204 370,00  20 776 710,00  20 776 710,00  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Ду-

бенского, 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 24:02:0202001:119  расположенного: Красноярский край, Ачинский район, 
с/о  «Транспортник», участок  №15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Марина Викторовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  « 24 » января 
2022г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «  20 » декабря 2021г по «  24 » января 2021г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
квартал  24:02:0202001,  расположенный по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с/о  «Транспортник», участок № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

3 812 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

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 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

9 845 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;

10 845 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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 845 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 бюджетных и 
автономных учреждений)

12 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

13 845 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

14 845 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

15 845 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

16 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

17 845 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

18 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

19 845 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

20 845 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

21 845 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 муници-
пальных районов

22 845 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

23 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

24 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

25 Управление образования администрации Ачинского района

26 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

27 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

28 875 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района
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29 875 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

30 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

31 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

32 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

33 финансовое управление администрации Ачинского района

34 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

35 891 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

36 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

37 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

38 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

39 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края

40 891 2 02 19 999 05 2724 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

41 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

42 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

43 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

44 891 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

45 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

46 891 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

47 891 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

48 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

49 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

50 891 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

51 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

52 891 2 02 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)

53 891 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)

54 891 2 02 29 999 05 7418 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства)

55 891 2 02 29999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)

56 891 2 02 29999 05 7427 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края) 

57 891 2 02 29999 05 7442 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях)

58 891 2 02 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров) 

59 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)

60 891 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики) 

61 891 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях)

62 891 2 02 29999 05 7463 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования)

63 891 2 02 29999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории)

64 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)

65 891 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

66 891 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

67 891 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)

68 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

69 891 2 02 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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 )

70 891 2 02 29 999 05 7641 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)

71 891 2 02 29999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, ини-
циированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения)

72 891 2 02 29999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта)

73 891 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муни-
ципальных услуг, повышение их качества)

74 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)

75 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

76 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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)

77 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

78 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий) 

79 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства) 

80 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

81 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

82 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 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, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) 

83 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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 обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

84 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

85 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги)

86 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

87 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

88 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

89 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

90 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 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)

91 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей)

92 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерациипо обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

93 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования)

94 891 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

95 891 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

96 891 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

97 891 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года

98 891 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 заключенными 
соглашениями

99 891 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

100 891 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

101 891 2 02 49999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края

102 891 2 02 49999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения

103 891 2 02 49999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета



№ 23                 20 декабря  2021 г.74 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

104 891 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

105 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

106 891 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

107 891 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

108 891 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

109 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

110 891 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 

111 891 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

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

113 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

114 899 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

115 899 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

116 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

117 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021  № 13-100Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 №4-29Р

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2021 года

Доходы район-
ного бюджета         
2022 года

Доходы район-
ного бюджета         
2023 годакод глав-

н о г о 
админи-
стратора

к о д 
гру 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 
г р у п п ы 
подвида

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  111 702 969,39  112 308 390,00  117 699 590,00 

3 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  56 078 253,00  61 480 100,00  65 155 500,00 

4 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  346 000,00  305 200,00  315 600,00 

5 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 
ставкам

 346 000,00  305 200,00  315 600,00 

6 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 346 000,00 305 200,00 315 600,00

7 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  55 732 253,00  61 174 900,00  64 839 900,00 

8 182 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

55 061 600,0  60 824 000,00  64 475 000,00 

9 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 414 935,00  165 200,00  171 800,00 

10 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  255 718,00  185 700,00  193 100,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 900,00  175 800,00  182 700,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 900,00  175 800,00  182 700,00 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 78 000,00  80 800,00  84 600,00 

14 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 78 000,00  80 800,00  84 600,00 

15 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 400,00  500,00  500,00 

16 100 1 03 02 241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 400,00  500,00  500,00 

17 100 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 бюд-
жеты

 102 700,00  106 000,00  110 600,00 

18 100 1 03 02 251 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 бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 102 700,00  106 000,00  110 600,00 

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-11 200,00 -11 500,00 -13 000,00

20 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-11 200,00 -11 500,00 -13 000,00

21 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  6 357 200,00  5 405 300,00  5 623 200,00 

22 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  4 780 000,00  5 096 000,00  5 299 800,00 

23 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 820 000,00  3 057 600,00  3 179 900,00 

24 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 820 000,00  3 057 600,00  3 179 900,00 

25 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

 1 960 000,00  2 038 400,00  2 119 900,00 

26 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 1 960 000,00  2 038 400,00  2 119 900,00 

27 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  235 000,00 0,00 0,00

28 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  235 000,00 0,00 0,00

29 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  311 700,00  153 300,00  161 200,00 

30 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  311 700,00  153 300,00    161 200,0   

31 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 030 500,00  156 000,0    162 200,0   

32 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального рай-
она

 1 030 500,00  156 000,0    162 200,0   

33 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

 37 016 682,00  40 227 500,00  41 718 500,00 

34 000 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 государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 37 016 682,00  40 227 500,00  41 718 500,00 

35 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 471 700,00  37 263 000,00  38 754 000,00 

36 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права 
на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 471 700,00  37 263 000,00  38 754 000,00 

37 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 44 500,00  1 304 000,00  1 304 000,00 

38 845 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)

 44 500,00  1 304 000,00  1 304 000,00 

39 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

 2 414 882,00 1628300,00 1628300,00

40 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   2 414 882,00  1 628 300,00  1 628 300,00 

41 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

85 600,00 32 200,00 32 200,00

42 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

85 600,00 32 200,00 32 200,00

43 845 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 муниципальных 
районов

85 600,00 32 200,00 32 200,00

44 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  6 448 172,00  3 052 000,00  3 052 000,00 

45 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  6 448 172,00  3 052 000,00  3 052 000,00 

46 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  103 300,00  39 700,00  39 700,00 

47 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  3 502 772,00  170 200,00  170 200,00 

48 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  2 842 100,00  2 842 100,00  2 842 100,00 

49 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 483 000,00  1 483 000,00  1 483 000,00 

50 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 359 100,00  1 359 100,00  1 359 100,00 

51 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 947 699,39  1 250 100,00  1 250 100,00 

52 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  920 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 
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53 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  920 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 

54 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  920 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 

55 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 027 599,39 0,00 0,00

56 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 027 599,39 0,00 0,00

57 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 14 300,00 0,00 0,00

58 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 699 426,00 0,00 0,00

59 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 305 645,90 0,00 0,00

60 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 227,49 0,00 0,00

61 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 000,00 0,00 0,00

62 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 790 926,55  291 490,00  291 490,00 

63 000 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)

342 936,55 0,00 0,00

64 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

342 936,55 0,00 0,00

65 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

342 936,55 0,00 0,00

66 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 447 990,00 291 490,00 291 490,00

67 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 413 500,00 257 000,00 257 000,00

68 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

 2 413 500,00  257 000,00  257 000,00 

69 000 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 собствен-
ности

 34 490,00  34 490,00  34 490,00 

70 845 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 расположены в границах сельских поселений

 34 490,00  34 490,00  34 490,00 

71 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  894 136,45  426 100,00  426 100,00 

72 000 1 16 01 000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  11 000,00  23 100,00  23 100,00 

73 000 1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

 500,00  400,00  400,00 

74 006 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 500,00  400,00  400,00 

75 000 1 16 01 063 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность

 5 000,00 0,00 0,00

76 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

 5 000,00 0,00 0,00

77 000 1 16 01 070 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности

 1 300,00  200,00  200,00 

78 006 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 300,00  200,00  200,00 

79 000 1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

0,00  20 000,00  20 000,00 

80 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00  20 000,00  20 000,00 

81 000 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления

 2 500,00  2 500,00  2 500,00 

82 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 2 500,00  2 500,00  2 500,00 

83 000 1 16 01 203 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

 1 700,00 0,00 0,00

84 006 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 700,00 0,00 0,00

85 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

 367 136,45  307 000,00  307 000,00 

86 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 367 136,45  307 000,00  307 000,00 

87 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением му-
ниципального района

 367 136,45  307 000,00  307 000,00 

88 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением му-
ниципального района

198 730,4 182 000,0 182 000,0

89 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением му-
ниципального района

25 618,1 0,0 0,0

90 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением му-
ниципального района

142 788,0 125 000,0 125 000,0

91 000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 0,0 0,0

92 081 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 0,0 0,0

93 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 516 000,0 96 000,0 96 000,0

94 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо ох-
раняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

516 000,0 96 000,0 96 000,0

95 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  740 565 658,02  655 080 624,71  643 627 689,86 

96 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  727 345 133,58  570 801 644,71  557 256 229,86 

97 000 2 02 00 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  265 385 800,00  188 252 200,00  188 252 200,00 

98 891 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  265 385 800,00  188 252 200,00  188 252 200,00 

99 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  212 566 900,00  170 053 500,00  170 053 500,00 

100 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов му-
ниципальных образований края

 43 498 700,00  18 198 700,00  18 198 700,00 

101 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации  9 320 200,00 0,00 0,00

102 891 2 02 19 999 05 2724 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  9 320 200,00 0,00 0,00

103 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  71 982 835,23  43 553 439,52  32 021 951,25 

104 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

 4 853 925,27 0,00 0,00

105 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

 2 551 015,01 0,00 0,00

106 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

 2 670 770,62 8 265 389,47 1 386 472,64

107 891 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

0,00 2 634 579,86 0,00

108 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений  105 000,00 0,00 0,00

109 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка

 7 505 000,00 8 113 500,00 7 707 800,00

110 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 009 300,00 1 818 265,00 0,00

111 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 077 171,33 5 256 605,19 5 324 378,61

112 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 110 300,00 0,00 0,00

113 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  51 100 353,00  17 465 100,00  17 603 300,00 

114 891 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 309 600,00 309 600,00 309 600,00

115 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 1 200 000,00 0,00 0,00

116 891 2 02 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-
го участия детей в дорожном движении)

 3 620,00 0,00 0,00

117 891 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)  1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
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118 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства  500 000,00 0,00 0,00

119 891 2 02 29 999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской мест-
ности)

3 000 000,00 0,00 0,00

120 891 2 02 29 999 05 7427 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образователь-
ных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

1 606 600,00 0,00 0,00

121 891 2 02 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятель-
ности муниципальных молодежных центров) 

200 000,00 0,00 0,00

122 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  383 200,00  407 300,00  407 300,00 

123 891 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, под-
программ молодежной политики) 

 300 000,00 0,00 0,00

124 891 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ формирования совре-
менной городской (сельской) среды в поселениях)

 853 900,00 0,00 0,00

125 891 2 02 29 999 05 7463 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов по-
требления и приобретение контейнерного оборудования

 3 848 700,00 0,00 0,00

126 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края)

 267 100,00  267 100,00  267 100,00 

127 891 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 3 322 200,00  3 455 100,00  3 593 300,00 

128 891 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 9 191 000,00  9 191 000,00  9 191 000,00 

129 891 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения)

 233 200,00  233 200,00  233 200,00 

130 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

 2 320 000,00  2 320 000,00  2 320 000,00 

131 891 2 02 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод )

 10 010 000,00 0,00 0,00

132 891 2 02 29 999 05 7641 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприя-
тий по поддержке местных инициатив)

 4 167 033,00 0,00 0,00

133 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответству-
ющего населенного пункта, поселения)

 2 143 900,00 0,00 0,00

134 891 2 02 29 999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( для реализации проектов по решению вопросов местного значения, 
осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта)

 247 000,00 0,00 0,00

135 891 2 02 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их ка-
чества)

 5 711 500,00 0,00 0,00

136 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  318 115 351,00  308 949 900,00  309 514 200,00 

137 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  315 227 051,00  305 993 500,00  306 525 900,00 

138 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  315 227 051,00  305 993 500,00  306 525 900,00 

139 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также 
в сфере патронажа)

 1 102 000,00  1 102 000,00  1 102 000,00 

140 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами)

 22 850 830,00  23 070 800,00  23 070 800,00 

141 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на тер-
ритории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, 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)

 17 538 490,00  17 584 100,00  17 584 100,00 

142 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

 49 200,00  49 200,00  49 200,00 

143 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 80 000,00  80 000,00  80 000,00 

144 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства) 

 3 716 000,00  3 716 000,00  3 716 000,00 

145 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных) 

 376 400,00  376 400,00  376 400,00 

146 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 

 1 860 300,00  1 860 300,00  1 860 300,00 

147 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение 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 муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы) 

 38 100,00  46 100,00  46 100,00 

148 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 161 631 329,00  151 909 200,00  151 909 200,00 

149 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 6 154 100,00  6 008 300,00  7 754 400,00 

150 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 18 127 500,00  17 654 900,00  17 654 900,00 

151 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00  1 213 700,00 0,00

152 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

 41 146 890,00  43 247 300,00  43 247 300,00 

153 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края)

 15 973 200,00  12 778 600,00  12 778 600,00 

154 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)

 729 900,00  729 900,00  729 900,00 

155 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию 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)

 22 572 700,00  22 358 500,00  22 358 500,00 

156 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 1 278 412,00  2 208 200,00  2 208 200,00 

157 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федераци-
ипо обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим 
в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 1 700,00 0,00 0,00

158 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 226 200,00  327 400,00  327 400,00 

159 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования 

 226 200,00  327 400,00  327 400,00 

160 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 513 900,00  2 543 800,00  2 658 000,00 

161 891 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

 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

162 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 7 200,00  85 200,00 2 900,00

163 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 7 200,00 85 200,00 2 900,00

164 000 2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения  141 000,00 0,00 0,00

165 891 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения  141 000,00 0,00 0,00

166 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 71 861 147,35 30 046 105,19 27 467 878,61

167 000 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

27 397 108,07 13 172 205,19 10 593 978,61

168 891 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

27 397 108,07 13 172 205,19 10 593 978,61

169 000 2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

170 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021  № 13-100Р
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Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)
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171 000 2 02 45 519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на  поддержку отрасли культуры 150 000,00 0,00 0,00

172 891 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 150 000,00 0,00 0,00

173 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 27 440 139,28 0,00 0,00

174 891 2 02 49 999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (за счет средств резервного фонда Правительства 
Красноярского края)

26 804 539,28 0,00 0,00

175 891 2 02 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на поддержку самообложения граждан для решения 
вопросов местного значения)

10 000,00 0,00 0,00

176 891 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала) 625 600,00 0,00 0,00

177 000 2 04 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 15 380 600,00 0,00 0,00

178 000 2 04 05 000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 15 380 600,00 0,00 0,00

179 891 2 04 05 099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 15 380 600,00 0,00 0,00

180 000 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 695,32 84 278 980,00 86 371 460,00

181 000 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 179 695,32 84 278 980,00 86 371 460,00

182 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 179 695,32 0,00 0,00

183 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 84 278 980,00 86 371 460,00

184 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

11 689,03 0,00 0,00

185 000 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

11 689,03 0,00 0,00

186 000 2 18 00 000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 11 689,03 0,00 0,00

187 891 2 18 05 030 00 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 11 689,03 0,00 0,00

188 000 2 19 60 010 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 351 459,91 0,00 0,00

189 000 2 19 60 010 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-2 351 459,91 0,00 0,00

190 891 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

-2 351 459,91 0,00 0,00

191 ИТОГО ДОХОДОВ  852 268 627,41  767 389 014,71  761 327 279,86 
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Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 94 255 201,85 89 745 710,00 91 186 210,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 6 082 159,24 5 651 400,00 5 651 400,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 747 192,13 23 316 930,00 24 839 730,00

5 Судебная система 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 669 600,00 8 998 300,00 8 998 300,00

7 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 52 751 670,48 49 726 500,00 49 726 500,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 41 756 708,80 40 108 800,00 39 631 100,00

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

16 Транспорт 0408 22 572 700,00 22 358 500,00 22 358 500,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 912 100,00 13 754 300,00 13 276 600,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 555 908,80 280 000,00 280 000,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 103 763 059,62 31 231 105,20 26 972 100,00

20 Жилищное хозяйство 0501 9 123 059,68 1 245 005,20 100 000,00

21 Коммунальное хозяйство 0502 57 066 113,55 20 768 900,00 17 654 900,00

22 Благоустройство 0503 7 761 703,00 233 200,00 233 200,00

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 29 812 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6 072 345,35 376 400,00 376 400,00

25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 376 400,00 376 400,00 376 400,00

26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 695 945,35 0,00 0,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 451 423 732,66 431 144 667,33 421 631 576,64

28 Дошкольное образование 0701 128 075 238,19 117 430 200,00 117 430 200,00

29 Общее образование 0702 282 075 085,17 271 807 647,33 262 294 556,64

30 Дополнительное образование детей 0703 21 649 641,00 21 156 080,00 21 156 080,00

31 Молодежная политика 0707 6 558 795,51 7 580 690,00 7 580 690,00

32 Другие вопросы в области образования 0709 13 064 972,79 13 170 050,00 13 170 050,00

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 60 131 936,71 52 043 089,80 53 706 610,00

34 Культура 0801 60 131 936,71 52 043 089,80 53 706 610,00

35 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 926 900,00 0,00 0,00

36 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 926 900,00 0,00 0,00

37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 793 753,00 31 418 332,38 29 034 173,22

38 Пенсионное обеспечение 1001 1 497 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00

39 Социальное обеспечение населения 1003 17 968 553,00 27 335 232,38 26 164 773,22

40 Охрана семьи и детства 1004 226 200,00 1 541 100,00 327 400,00

41 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 102 000,00 1 102 000,00 1 102 000,00

42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 158 139,27 17 190 900,00 17 190 900,00

43 Физическая культура 1101 10 435 302,00 10 265 100,00 10 265 100,00

44 Массовый спорт 1102 12 722 837,27 6 925 800,00 6 925 800,00

45 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 10 000,00 20 000,00 20 000,00

46 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 10 000,00 20 000,00 20 000,00

47 , 1400 70 802 976,24 59 284 410,00 56 638 410,00

48 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

49 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 37 016 276,24 28 692 310,00 26 046 310,00

50 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

51 ВСЕГО 877 890 453,50 767 389 014,71 761 327 279,86

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 206 300 379,38 183 127 045,00 183 276 130,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 73 365 796,61 67 243 160,00 68 683 660,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 129 440 100,00 410 100,00 410 100,00
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9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

812 0104 19 494 342,13 16 019 080,00 17 541 880,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 19 494 342,13 16 019 080,00 17 541 880,00

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 19 494 342,13 16 019 080,00 17 541 880,00

12 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 0104 7210074290 49 200,00 49 200,00 49 200,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 36 068,00 36 068,00 36 068,00

14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210074290 129 10 892,00 10 892,00 10 892,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 240,00 2 240,00 2 240,00

16 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 0104 7210076040 729 900,00 729 900,00 729 900,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 515 258,00 515 258,00 515 258,00

18 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210076040 122 0,00 5 400,00 5 400,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210076040 129 154 337,86 155 608,00 155 608,00

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 60 304,14 53 634,00 53 634,00

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0104 7210080210 15 900 542,13 12 605 280,00 14 128 080,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 9 405 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 21 400,00 0,00 0,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210080210 129 2 860 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 3 299 359,00 1 001 200,00 2 524 000,00

26 Закупка энергетических ресурсов 812 0104 7210080210 247 264 593,13 760 000,00 760 000,00

27 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 50 000,00 0,00 0,00

28 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210090280 2 814 700,00 2 634 700,00 2 634 700,00

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 2 123 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210090280 129 658 770,00 611 100,00 611 100,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 32 330,00 0,00 0,00

32 Судебная система 812 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 7 200,00 85 200,00 2 900,00

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 7 200,00 85 200,00 2 900,00

35 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

812 0105 7210051200 7 200,00 85 200,00 2 900,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 7 200,00 85 200,00 2 900,00

37 Резервные фонды 812 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

38 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

39 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

40 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 51 866 874,48 49 171 500,00 49 171 500,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 0,00 0,00

44 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 10 000,00 0,00 0,00

45 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 террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0520081170 10 000,00 0,00 0,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,00

47 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 77 565,09 0,00 0,00

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 77 565,09 0,00 0,00

49 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 77 565,09 0,00 0,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 77 565,09 0,00 0,00

51 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 48 433 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

52 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 48 433 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

53 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490027240 1 118 300,00 0,00 0,00

54 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490027240 111 858 900,00 0,00 0,00

55 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,00

56 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 35 805 400,00 36 061 500,00 36 061 500,00

57 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

58 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 27 868,00 0,00 0,00

59 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 7 117 452,00 7 056 600,00 7 056 600,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 4 610 180,00 5 344 900,00 5 344 900,00

61 Закупка энергетических ресурсов 812 0113 1490080610 247 480 000,00 300 000,00 300 000,00

62 Уплата прочих налогов, сборов 812 0113 1490080610 852 800,00 0,00 0,00

63 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»

812 0113 1490080620 11 510 000,00 11 510 000,00 11 510 000,00

64 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080620 111 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

65 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080620 119 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

66 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 127 750,00 1 100 000,00 1 100 000,00

67 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 0,00 0,00

68 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530081240 30 000,00 0,00 0,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,00

70 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 1 097 750,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

812 0113 1540081350 150 000,00 150 000,00 150 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

73 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 0113 1540081360 72 750,00 50 000,00 50 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 72 750,00 50 000,00 50 000,00

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

812 0113 1540081370 875 000,00 900 000,00 900 000,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 875 000,00 900 000,00 900 000,00

77 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 2 217 859,39 500 000,00 500 000,00

78 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 2 217 859,39 500 000,00 500 000,00

79 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 
2020 года № 9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0113 7210054690 141 000,00 0,00 0,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210054690 244 141 000,00 0,00 0,00

81 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о воз-
мещении 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 админи-
страции Ачинского района

812 0113 7210080310 1 569 067,87 0,00 0,00

82 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 21 567,87 0,00 0,00

83 Уплата иных платежей 812 0113 7210080310 853 1 547 500,00 0,00 0,00

84 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0113 7210081130 507 791,52 500 000,00 500 000,00

85 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 0113 7210081130 323 507 791,52 500 000,00 500 000,00

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

87 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

88 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

90 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 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 79ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 27 517 308,20 27 364 920,00 26 768 690,00

93 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

94 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

95 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

96 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 0405 1130075170 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

97 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

98 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 0,00 16 100,00 16 100,00

99 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 129 778 012,00 778 012,00 778 012,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 338 104,18 296 529,00 296 529,00

101 Закупка энергетических ресурсов 812 0405 1130075170 247 23 595,82 49 071,00 49 071,00

102 Транспорт 812 0408 22 530 769,00 22 358 500,00 22 358 500,00

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 530 769,00 22 358 500,00 22 358 500,00

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 530 769,00 22 358 500,00 22 358 500,00

105 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 0408 1090076470 22 530 769,00 22 358 500,00 22 358 500,00

106 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 121 96 609,00 128 814,00 128 814,00

107 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0408 1090076470 129 29 176,00 38 902,00 38 902,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0408 1090076470 244 25 184,00 25 184,00 25 184,00

109 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 22 379 800,00 22 165 600,00 22 165 600,00

110 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 955 600,00 1 290 420,00 694 190,00

111 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 955 600,00 1 290 420,00 694 190,00

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

812 0409 1010000000 955 600,00 1 290 420,00 694 190,00

113 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»

812 0409 1010075080 472 900,00 491 820,00 511 490,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010075080 244 472 900,00 491 820,00 511 490,00

115 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010077450 312 800,00 0,00 0,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010077450 244 312 800,00 0,00 0,00

117 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 169 400,00 175 800,00 182 700,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 169 400,00 175 800,00 182 700,00

119 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 0409 1010084100 0,00 622 800,00 0,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 0,00 622 800,00 0,00

121 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 10100S5080 500,00 0,00 0,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 10100S5080 244 500,00 0,00 0,00

123 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 314 939,20 0,00 0,00

124 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 44 939,20 0,00 0,00

125 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

812 0412 1320000000 44 939,20 0,00 0,00

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

812 0412 1320084010 44 939,20 0,00 0,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1320084010 244 44 939,20 0,00 0,00

128 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 270 000,00 0,00 0,00

129 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520000000 270 000,00 0,00 0,00

130 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520084210 270 000,00 0,00 0,00

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1520084210 244 270 000,00 0,00 0,00

132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 1 718 119,40 1 245 005,20 100 000,00

133 Жилищное хозяйство 812 0501 1 718 119,40 1 245 005,20 100 000,00

134 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 1 718 119,40 1 245 005,20 100 000,00

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

812 0501 1310000000 1 718 119,40 1 245 005,20 100 000,00

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

812 0501 1310081160 1 418 029,40 1 145 005,20 0,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310081160 244 1 418 029,40 1 145 005,20 0,00

138 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 300 090,00 100 000,00 100 000,00

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 294 790,00 100 000,00 100 000,00

140 Уплата иных платежей 812 0501 1310085110 853 5 300,00 0,00 0,00

141 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 2 176 900,00 376 400,00 376 400,00

142 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 376 400,00 376 400,00 376 400,00

143 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

144 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 0603 1190000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

145 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 0603 1190075180 376 400,00 376 400,00 376 400,00

146 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 121 51 526,00 51 526,00 51 526,00

147 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0603 1190075180 129 15 561,00 15 561,00 15 561,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0603 1190075180 244 309 313,00 303 900,00 303 900,00

149 Уплата иных платежей 812 0603 1190075180 853 0,00 5 413,00 5 413,00

150 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 1 800 500,00 0,00 0,00

151 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

812 0605 0400000000 1 800 500,00 0,00 0,00

152 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0605 0450000000 1 800 500,00 0,00 0,00

153 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

812 0605 0450086660 1 800 500,00 0,00 0,00

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0605 0450086660 244 1 800 500,00 0,00 0,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 706 279,19 12 907 870,00 12 907 870,00

156 Дополнительное образование детей 812 0703 6 743 591,00 6 345 080,00 6 345 080,00

157 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 743 591,00 6 345 080,00 6 345 080,00

158 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0620000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

159 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0620088320 10 000,00 10 000,00 10 000,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0620088320 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

161 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0703 0630000000 6 733 591,00 6 335 080,00 6 335 080,00

162 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0703 0630027240 342 731,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630027240 611 342 731,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630080610 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

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

812 0703 0630080610 611 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

166 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080620 925 000,00 729 500,00 729 500,00

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

812 0703 0630080620 611 925 000,00 729 500,00 729 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г.80 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

168 Молодежная политика 812 0707 5 100 688,19 4 662 490,00 4 662 490,00

169 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 5 055 688,19 4 617 490,00 4 617 490,00

170 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 5 055 688,19 4 617 490,00 4 617 490,00

171 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 0707 0810074540 200 000,00 0,00 0,00

172 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074540 612 200 000,00 0,00 0,00

173 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 383 200,00 407 300,00 407 300,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 383 200,00 407 300,00 407 300,00

175 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810074570 300 000,00 0,00 0,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074570 612 300 000,00 0,00 0,00

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

812 0707 0810080610 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

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

812 0707 0810080610 611 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

179 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087700 69 970,00 70 000,00 70 000,00

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

812 0707 0810087700 611 69 970,00 70 000,00 70 000,00

181 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 0707 0810087810 97 399,92 100 000,00 100 000,00

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 97 399,92 100 000,00 100 000,00

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

812 0707 08100S4540 20 340,00 20 340,00 20 340,00

184 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 20 340,00 20 340,00 20 340,00

185 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 0707 08100S4560 81 460,00 81 460,00 81 460,00

186 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 81 460,00 81 460,00 81 460,00

187 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4570 612 25 000,00 0,00 0,00

189 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

190 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0707 1510087770 10 000,00 10 000,00 10 000,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

193 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 35 000,00 35 000,00 35 000,00

194 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

196 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

198 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 862 000,00 1 900 300,00 1 900 300,00

199 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 862 000,00 1 860 300,00 1 860 300,00

200 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 862 000,00 1 860 300,00 1 860 300,00

201 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 0709 0230075520 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

202 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

203 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 0,00 3 600,00 3 600,00

204 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0709 0230075520 129 311 216,00 311 216,00 311 216,00

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 518 569,00 514 969,00 514 969,00

206 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет 
и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230078460 1 700,00 0,00 0,00

207 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 121 1 275,00 0,00 0,00

208 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0709 0230078460 129 391,00 0,00 0,00

209 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230078460 244 34,00 0,00 0,00

210 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0709 0900000000 0,00 40 000,00 40 000,00

211 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 812 0709 0920000000 0,00 40 000,00 40 000,00

212 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив-
ных 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 0709 0920088880 0,00 40 000,00 40 000,00

213 Гранты иным некоммерческим организациям 812 0709 0920088880 634 0,00 40 000,00 40 000,00

214 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 60 131 936,71 52 043 089,80 53 706 610,00

215 Культура 812 0801 60 131 936,71 52 043 089,80 53 706 610,00

216 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 60 131 936,71 52 043 089,80 53 706 610,00

217 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 441 815,91 18 101 900,00 18 101 900,00

218 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610027240 1 495 900,00 0,00 0,00

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

812 0801 0610027240 611 1 495 900,00 0,00 0,00

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

812 0801 0610080610 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

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

812 0801 0610080610 611 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

222 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 38 393 951,91 30 948 604,80 35 207 610,00

223 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620027240 1 602 700,00 0,00 0,00

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

812 0801 0620027240 611 1 602 700,00 0,00 0,00

225 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

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

812 0801 0620080610 611 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

227 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620088320 0,00 25 000,00 25 000,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0620088320 612 0,00 25 000,00 25 000,00

229 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000000 3 296 168,89 2 992 585,00 397 100,00

230 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630074880 267 100,00 267 100,00 267 100,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630074880 612 267 100,00 267 100,00 267 100,00

232 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0630088110 1 516 050,80 0,00 0,00

233 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088110 612 1 516 050,80 0,00 0,00

234 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 0801 0630088300 25 025,00 30 000,00 30 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 25 025,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0801 0630088310 140 303,09 0,00 0,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 140 303,09 0,00 0,00

238 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 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L4670 612 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

240 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300L519F 111 415,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р
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241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L519F 612 111 415,00 0,00 0,00

242 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 66 775,00 100 000,00 100 000,00

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300S4880 612 66 775,00 100 000,00 100 000,00

244 Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A155192 0,00 757 120,00 0,00

245 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным уч-
реждениям

812 0801 063A155192 464 0,00 757 120,00 0,00

246 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A255195 50 000,00 0,00 0,00

247 Премии и гранты 812 0801 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,00

248 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A255196 100 000,00 0,00 0,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 063A255196 612 100 000,00 0,00 0,00

250 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 0900 926 900,00 0,00 0,00

251 Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 926 900,00 0,00 0,00

252 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0909 1300000000 926 900,00 0,00 0,00

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

812 0909 1310000000 926 900,00 0,00 0,00

254 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муници-
пальную собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0909 1310088110 926 900,00 0,00 0,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0909 1310088110 244 926 900,00 0,00 0,00

256 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 2 599 000,00 3 755 700,00 2 542 000,00

257 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 497 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00

258 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 631 143,67 0,00 0,00

259 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1001 0310000000 631 143,67 0,00 0,00

260 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 631 143,67 0,00 0,00

261 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 631 143,67 0,00 0,00

262 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

263 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

264 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 
рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 1001 7290081000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

265 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 7290081000 312 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

266 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 1 213 700,00 0,00

267 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 1 213 700,00 0,00

268 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 1 213 700,00 0,00

269 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 1004 0230075870 0,00 1 213 700,00 0,00

270 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 1004 0230075870 412 0,00 1 213 700,00 0,00

271 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 102 000,00 1 102 000,00 1 102 000,00

272 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1006 0300000000 421 579,86 0,00 0,00

273 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1006 0310000000 421 579,86 0,00 0,00

274 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) 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 1006 0310002890 421 579,86 0,00 0,00

275 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 121 307 397,86 0,00 0,00

276 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 129 92 834,18 0,00 0,00

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0310002890 244 21 347,82 0,00 0,00

278 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

279 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

280 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 1006 7210002890 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

281 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 121 465 488,14 772 886,00 772 886,00

282 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 1006 7210002890 122 0,00 900,00 900,00

283 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 129 140 577,82 233 412,00 233 412,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 7210002890 244 74 354,18 94 802,00 94 802,00

285 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 23 158 139,27 17 190 900,00 17 190 900,00

286 Физическая культура 812 1101 10 435 302,00 10 265 100,00 10 265 100,00

287 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 435 302,00 10 265 100,00 10 265 100,00

288 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0720000000 10 435 302,00 10 265 100,00 10 265 100,00

289 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720027240 509 202,00 0,00 0,00

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

812 1101 0720027240 611 509 202,00 0,00 0,00

291 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 1101 0720080610 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

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

812 1101 0720080610 611 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

293 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (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 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

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

812 1101 0720080620 611 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

295 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования и 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088300 190 369,00 0,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088300 612 190 369,00 0,00 0,00

297 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 програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 77 063,74 0,00 0,00

298 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 77 063,74 0,00 0,00

299 Массовый спорт 812 1102 12 722 837,27 6 925 800,00 6 925 800,00

300 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 12 722 837,27 6 925 800,00 6 925 800,00

301 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 0710000000 12 722 837,27 6 925 800,00 6 925 800,00

302 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710027240 234 719,00 0,00 0,00

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

812 1102 0710027240 611 234 719,00 0,00 0,00

304 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074180 500 000,00 0,00 0,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

306 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074200 5 550 000,00 0,00 0,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074200 612 5 550 000,00 0,00 0,00

308 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 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

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

812 1102 0710080610 611 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

310 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (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 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

812 1102 0710080620 611 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

312 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 1102 0710088310 81 865,11 35 000,00 65 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 81 865,11 35 000,00 65 000,00

314 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089110 578 228,74 900 000,00 900 000,00

315 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 141 710,00 400 000,00 400 000,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 436 518,74 500 000,00 500 000,00

317 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 1102 0710089160 0,00 50 000,00 50 000,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 0,00 50 000,00 50 000,00

319 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 07100S4180 5 419,89 0,00 0,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4180 612 5 419,89 0,00 0,00

321 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»

812 1102 07100S4200 60 053,03 30 000,00 0,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4200 612 60 053,03 30 000,00 0,00

323 Ачинский районный Совет депутатов 844 6 165 155,24 5 761 400,00 5 761 400,00

324 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 6 165 155,24 5 761 400,00 5 761 400,00

325 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 6 082 159,24 5 651 400,00 5 651 400,00

326 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 6 082 159,24 5 651 400,00 5 651 400,00

327 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 6 082 159,24 5 651 400,00 5 651 400,00

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

844 0103 7110080120 1 581 384,46 1 581 000,00 1 581 000,00

329 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 1 214 784,46 1 214 400,00 1 214 400,00

330 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080120 129 366 600,00 366 600,00 366 600,00

331 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

844 0103 7110080210 4 500 774,78 4 070 400,00 4 070 400,00

332 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 2 716 675,54 2 454 200,00 2 454 200,00

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080210 129 825 530,84 741 200,00 741 200,00

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 943 464,00 810 000,00 810 000,00

335 Закупка энергетических ресурсов 844 0103 7110080210 247 0,00 65 000,00 65 000,00

336 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 844 0103 7110080210 831 15 104,40 0,00 0,00

337 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 82 996,00 110 000,00 110 000,00

338 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 82 996,00 110 000,00 110 000,00

339 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 82 996,00 110 000,00 110 000,00

340 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

341 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

342 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 28 996,00 30 000,00 30 000,00

343 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 28 996,00 30 000,00 30 000,00

344 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 24 000,00 50 000,00 50 000,00

345 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 24 000,00 50 000,00 50 000,00

346 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 9 154 350,60 15 845 455,19 13 267 228,61

347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 5 674 650,00 7 662 850,00 7 662 850,00

348 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

845 0104 5 252 850,00 7 297 850,00 7 297 850,00

349 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 5 252 850,00 7 297 850,00 7 297 850,00

350 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 5 252 850,00 7 297 850,00 7 297 850,00

351 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 136 450,00 5 321 750,00 5 321 750,00

352 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 2 924 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

353 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 0104 1390080210 122 849,50 0,00 0,00

354 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390080210 129 893 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 317 621,81 261 000,00 261 000,00

356 Уплата иных платежей 845 0104 1390080210 853 28,69 0,00 0,00

357 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 116 400,00 1 976 100,00 1 976 100,00

358 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 895 870,00 1 517 800,00 1 517 800,00

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390090280 129 220 530,00 458 300,00 458 300,00

360 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 421 800,00 365 000,00 365 000,00

361 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 421 800,00 365 000,00 365 000,00

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

845 0113 1310000000 421 800,00 365 000,00 365 000,00

363 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 0113 1310081140 20 600,00 100 000,00 100 000,00

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 20 600,00 100 000,00 100 000,00

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

845 0113 1310081150 374 000,00 90 000,00 90 000,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 374 000,00 90 000,00 90 000,00

367 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»

845 0113 1310081160 0,00 25 000,00 25 000,00

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 0,00 25 000,00 25 000,00

369 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»

845 0113 1310081190 0,00 90 000,00 90 000,00

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 0,00 90 000,00 90 000,00

371 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 27 200,00 60 000,00 60 000,00

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 27 200,00 60 000,00 60 000,00

373 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 282 900,60 280 000,00 280 000,00

374 Транспорт 845 0408 41 931,00 0,00 0,00

375 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1000000000 41 931,00 0,00 0,00

376 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1090000000 41 931,00 0,00 0,00

377 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 0408 1090076470 41 931,00 0,00 0,00

378 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0408 1090076470 121 32 205,00 0,00 0,00

379 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0408 1090076470 129 9 726,00 0,00 0,00

380 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 240 969,60 280 000,00 280 000,00

381 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

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

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

383 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

384 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

385 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 160 969,60 200 000,00 200 000,00

386 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

845 0412 1320000000 160 969,60 200 000,00 200 000,00

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

845 0412 1320084010 104 169,60 100 000,00 100 000,00

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 104 169,60 100 000,00 100 000,00

389 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084020 56 800,00 100 000,00 100 000,00

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084020 244 56 800,00 100 000,00 100 000,00

391 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

392 Социальное обеспечение населения 845 1003 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

393 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

394 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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395 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 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

396 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

397 Управление образования Администрации Ачинского района 875 451 648 366,47 432 740 219,33 424 567 122,64

398 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 437 717 453,47 418 236 797,33 408 723 706,64

399 Дошкольное образование 875 0701 128 075 238,19 117 430 200,00 117 430 200,00

400 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 128 075 238,19 117 430 200,00 117 430 200,00

401 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 128 075 238,19 117 430 200,00 117 430 200,00

402 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210027240 1 609 130,00 0,00 0,00

403 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210027240 111 724 076,00 0,00 0,00

404 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210027240 119 218 664,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210027240 611 415 630,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210027240 621 250 760,00 0,00 0,00

407 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 образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 22 850 830,00 23 070 800,00 23 070 800,00

408 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 6 809 684,00 6 138 809,00 6 138 809,00

409 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 2 039 865,00 1 846 372,00 1 846 372,00

410 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 37 000,00 971 831,00 971 831,00

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

875 0701 0210074080 611 8 195 323,00 8 384 551,00 8 384 551,00

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

875 0701 0210074080 621 5 768 958,00 5 729 237,00 5 729 237,00

413 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, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 41 146 890,00 43 247 300,00 43 247 300,00

414 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 11 132 351,59 11 236 156,00 11 236 156,00

415 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 3 334 584,39 3 365 837,00 3 365 837,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 224 926,00 224 925,00 224 925,00

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

875 0701 0210075880 611 15 627 138,00 16 546 824,00 16 546 824,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

875 0701 0210075880 621 10 797 890,02 11 843 558,00 11 843 558,00

420 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210078400 5 711 500,00 0,00 0,00

421 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210080610 29 746 378,00 31 568 000,00 31 568 000,00

423 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 2 914 500,00 3 196 000,00 3 196 000,00

424 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 865 500,00 965 000,00 965 000,00

425 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 6 067 501,44 7 135 000,00 7 135 000,00

426 Закупка энергетических ресурсов 875 0701 0210080610 247 3 134 600,00 3 133 000,00 3 133 000,00

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

875 0701 0210080610 611 10 483 278,00 11 163 000,00 11 163 000,00

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

875 0701 0210080610 621 6 004 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

429 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0701 0210080610 831 36 974,95 0,00 0,00

430 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 240 023,61 0,00 0,00

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

875 0701 0210080620 17 571 500,00 18 294 000,00 18 294 000,00

432 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 5 519 537,00 5 869 000,00 5 869 000,00

433 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 1 666 963,00 1 771 000,00 1 771 000,00

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

875 0701 0210080620 611 6 646 000,00 6 915 000,00 6 915 000,00

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

875 0701 0210080620 621 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

436 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088100 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

438 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 7 585 943,41 0,00 0,00

439 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088110 612 3 578 366,80 0,00 0,00

440 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088110 622 4 007 576,61 0,00 0,00

441 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 0701 0210088300 289 747,00 0,00 0,00

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088300 244 289 747,00 0,00 0,00

443 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088310 585 497,78 0,00 0,00

444 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088310 244 197 967,60 0,00 0,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 387 530,18 0,00 0,00

446 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 02100S8400 57 722,00 0,00 0,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,00

448 Общее образование 875 0702 282 075 085,17 271 807 647,33 262 294 556,64

449 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 282 060 605,17 271 807 647,33 262 294 556,64

450 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 282 060 605,17 271 807 647,33 262 294 556,64

451 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,00

453 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,00

454 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210027240 2 223 950,00 0,00 0,00

455 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210027240 111 1 154 087,00 0,00 0,00

456 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210027240 119 348 523,00 0,00 0,00

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

875 0702 0210027240 611 721 340,00 0,00 0,00

458 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

459 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210053030 111 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

460 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210053030 119 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

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

875 0702 0210053030 611 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

462 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 17 538 490,00 17 584 100,00 17 584 100,00

463 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 7 223 139,00 6 690 768,00 6 690 768,00

464 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 2 167 979,00 1 998 502,00 1 998 502,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210074090 244 2 981,00 321 918,00 321 918,00

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

875 0702 0210074090 611 8 144 391,00 8 572 912,00 8 572 912,00

467 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»

875 0702 0210075630 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075630 244 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
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469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075630 612 0,00 1 570 000,00 750 000,00

470 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального 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 0702 0210075640 150 561 429,00 140 364 200,00 140 364 200,00

471 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 65 805 312,00 62 763 345,00 62 763 345,00

472 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 125 915,37 241 411,00 241 411,00

473 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 0702 0210075640 113 849,00 0,00 0,00

474 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 19 873 231,00 18 636 615,00 18 636 615,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 855 703,63 3 814 745,00 3 814 745,00

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

875 0702 0210075640 611 59 057 736,16 53 159 983,00 53 159 983,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 842 681,84 1 748 101,00 1 748 101,00

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

875 0702 0210080610 53 801 920,41 55 501 343,00 55 597 849,00

479 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 022 007,00 6 763 000,00 6 763 000,00

480 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 1 768 893,00 2 043 000,00 2 043 000,00

481 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 19 064 452,97 21 376 745,00 21 432 310,00

482 Закупка энергетических ресурсов 875 0702 0210080610 247 11 710 740,36 9 700 000,00 9 700 000,00

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

875 0702 0210080610 611 15 194 679,18 15 618 598,00 15 659 539,00

484 Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0210080610 852 800,00 0,00 0,00

485 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 40 347,90 0,00 0,00

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

875 0702 0210080620 28 193 450,00 28 130 500,00 28 130 500,00

487 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 12 966 000,00 12 968 000,00 12 968 000,00

488 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 3 915 800,00 3 914 000,00 3 914 000,00

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

875 0702 0210080620 611 11 311 650,00 11 248 500,00 11 248 500,00

490 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 3 655 405,79 0,00 0,00

491 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088110 244 3 026 045,50 0,00 0,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088110 612 629 360,29 0,00 0,00

493 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088310 2 958 676,87 0,00 0,00

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088310 244 434 119,52 0,00 0,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 2 524 557,35 0,00 0,00

496 Софинансирование 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 0702 02100S5630 23 435,00 23 435,00 23 435,00

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5630 244 23 435,00 7 576,00 15 859,00

498 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 02100S5630 612 0,00 15 859,00 7 576,00

499 Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

500 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,00

501 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,00

502 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 2 697 826,10 8 348 889,47 1 400 572,64

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 021E151690 244 2 697 826,10 4 174 444,73 700 286,34

504 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E151690 612 0,00 4 174 444,74 700 286,30

505 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E452100 0,00 2 661 279,86 0,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E452100 612 0,00 2 661 279,86 0,00

507 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 14 480,00 0,00 0,00

508 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

875 0702 1020000000 14 480,00 0,00 0,00

509 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»

875 0702 102R373980 14 480,00 0,00 0,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 102R373980 244 14 480,00 0,00 0,00

511 Дополнительное образование детей 875 0703 14 906 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

512 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 906 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

513 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 14 906 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

514 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0703 0210027240 76 950,00 0,00 0,00

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

875 0703 0210027240 611 76 950,00 0,00 0,00

516 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального 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 0703 0210075640 11 069 900,00 11 545 000,00 11 545 000,00

517 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210075640 111 4 570 709,00 4 910 650,00 4 910 650,00

518 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210075640 119 1 380 356,00 1 397 479,00 1 397 479,00

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

875 0703 0210075640 611 5 118 835,00 5 236 871,00 5 236 871,00

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

875 0703 0210080610 2 757 588,73 3 123 000,00 3 123 000,00

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

875 0703 0210080610 611 2 757 588,73 3 123 000,00 3 123 000,00

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» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080620 321 200,00 143 000,00 143 000,00

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

875 0703 0210080620 611 321 200,00 143 000,00 143 000,00

524 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080630 680 411,27 0,00 0,00

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

875 0703 0210080630 611 592 715,27 0,00 0,00

526 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 613 44 496,00 0,00 0,00

527 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 623 8 640,00 0,00 0,00

528 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 875 0703 0210080630 633 17 280,00 0,00 0,00

529 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

875 0703 0210080630 813 17 280,00 0,00 0,00

530 Молодежная политика 875 0707 1 458 107,32 2 918 200,00 2 918 200,00

531 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 1 458 107,32 2 918 200,00 2 918 200,00

532 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 1 458 107,32 2 918 200,00 2 918 200,00

533 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 0707 0210076490 1 278 412,00 2 208 200,00 2 208 200,00

534 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 627 459,00 703 993,00 703 993,00

535 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 0707 0210076490 321 0,00 48 990,00 48 990,00

536 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 152 778,68 567 362,00 567 362,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 498 174,32 887 855,00 887 855,00

538 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210087710 0,00 710 000,00 710 000,00

539 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 0,00 200 000,00 200 000,00

540 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 0,00 60 000,00 60 000,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 0,00 450 000,00 450 000,00

542 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 0707 0210088120 179 695,32 0,00 0,00

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210088120 244 165 379,32 0,00 0,00

544 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210088120 323 14 316,00 0,00 0,00

545 Другие вопросы в области образования 875 0709 11 202 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

546 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 11 202 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р
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547 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 11 202 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

548 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240027240 106 618,00 0,00 0,00

549 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240027240 111 81 869,00 0,00 0,00

550 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,00

551 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 0709 0240080210 6 648 450,00 6 672 250,00 6 672 250,00

552 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 4 919 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

553 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 20 790,90 0,00 0,00

554 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

875 0709 0240080210 129 1 489 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 219 209,10 175 000,00 175 000,00

556 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 0709 0240080610 3 680 404,79 3 940 000,00 3 940 000,00

557 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

558 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 807 667,65 873 000,00 873 000,00

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 168 666,43 162 500,00 162 500,00

560 Закупка энергетических ресурсов 875 0709 0240080610 247 18 963,57 14 500,00 14 500,00

561 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080620 657 500,00 657 500,00 657 500,00

562 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 505 000,00 505 000,00 505 000,00

563 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 152 500,00 152 500,00 152 500,00

564 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 0709 0240087910 110 000,00 0,00 0,00

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,00

566 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 13 930 913,00 14 503 422,00 15 843 416,00

567 Социальное обеспечение населения 875 1003 13 704 713,00 14 176 022,00 15 516 016,00

568 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 13 704 713,00 14 176 022,00 15 516 016,00

569 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 13 704 713,00 14 176 022,00 15 516 016,00

570 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 обра-
зовательных 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 38 100,00 46 100,00 46 100,00

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075540 244 10 730,00 15 380,00 15 380,00

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

875 1003 0210075540 611 16 671,00 23 040,00 23 040,00

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

875 1003 0210075540 621 10 699,00 7 680,00 7 680,00

574 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 1003 0210075660 6 154 100,00 6 008 300,00 7 754 400,00

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 3 809 227,57 3 702 200,00 4 777 100,00

576 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 148 566,43 108 400,00 123 300,00

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

875 1003 0210075660 611 2 196 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

578 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 512 513,00 8 121 622,00 7 715 516,00

579 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 02100L3040 244 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

580 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 1003 02100L3040 612 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

581 Охрана семьи и детства 875 1004 226 200,00 327 400,00 327 400,00

582 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 226 200,00 327 400,00 327 400,00

583 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 226 200,00 327 400,00 327 400,00

584 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 дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 226 200,00 327 400,00 327 400,00

585 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 6 400,00 6 400,00 6 400,00

586 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 219 800,00 321 000,00 321 000,00

587 финансовое управление администрации Ачинского района 891 123 858 459,52 90 161 995,19 87 816 498,61

588 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 049 600,00 9 078 300,00 9 078 300,00

589 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 8 669 600,00 8 998 300,00 8 998 300,00

590 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 8 669 600,00 8 998 300,00 8 998 300,00

591 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

891 0106 1430000000 8 669 600,00 8 998 300,00 8 998 300,00

592 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 0106 1430080210 7 989 800,00 8 339 500,00 8 339 500,00

593 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 5 252 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

594 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,00

595 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

891 0106 1430080210 129 1 596 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 1 130 400,00 1 110 000,00 1 110 000,00

597 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 0106 1430090280 679 800,00 658 800,00 658 800,00

598 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 522 000,00 506 000,00 506 000,00

599 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

891 0106 1430090280 129 157 800,00 152 800,00 152 800,00

600 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 380 000,00 80 000,00 80 000,00

601 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0113 1400000000 300 000,00 0,00 0,00

602 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0113 1490000000 300 000,00 0,00 0,00

603 Расходы на проведение оценки эффективности деятельности администрации в период с 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедрению эф-
фективных управленческих решений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 0113 1490088110 300 000,00 0,00 0,00

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0113 1490088110 244 300 000,00 0,00 0,00

605 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

606 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

607 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 80 000,00 80 000,00 80 000,00

608 Субвенции 891 0113 7310075140 530 80 000,00 80 000,00 80 000,00

609 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

610 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

611 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

612 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

613 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

614 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

615 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

616 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 891 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

617 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

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

891 0310 0510000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

619 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спа-
сение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

620 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0310 0510074120 521 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

621 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

622 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

623 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

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

891 0409 1010000000 12 040 300,00 12 154 280,00 12 272 810,00

625 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»

891 0409 1010075080 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р
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626 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075080 521 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

627 Субсидии 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 0409 1010075090 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

628 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075090 521 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

629 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

891 0409 1020000000 1 916 200,00 309 600,00 309 600,00

630 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

891 0409 102R310601 309 600,00 309 600,00 309 600,00

631 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 102R310601 521 309 600,00 309 600,00 309 600,00

632 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 102R374270 1 606 600,00 0,00 0,00

633 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 102R374270 521 1 606 600,00 0,00 0,00

634 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 25 176 643,28 233 200,00 233 200,00

635 Жилищное хозяйство 891 0501 7 404 940,28 0,00 0,00

636 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 0501 1200000000 7 404 940,28 0,00 0,00

637 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 1210000000 7 404 940,28 0,00 0,00

638 Субсидии за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 121F367483 4 853 925,27 0,00 0,00

639 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367483 521 4 853 925,27 0,00 0,00

640 Субсидии за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 121F367484 2 551 015,01 0,00 0,00

641 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367484 521 2 551 015,01 0,00 0,00

642 Благоустройство 891 0503 7 761 703,00 233 200,00 233 200,00

643 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 116 670,00 0,00 0,00

644 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 116 670,00 0,00 0,00

645 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 06100L2990 116 670,00 0,00 0,00

646 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 06100L2990 521 105 000,00 0,00 0,00

647 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 540 11 670,00 0,00 0,00

648 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 7 645 033,00 233 200,00 233 200,00

649 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 7 645 033,00 233 200,00 233 200,00

650 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в 
поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310074590 853 900,00 0,00 0,00

651 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310074590 521 853 900,00 0,00 0,00

652 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310075550 233 200,00 233 200,00 233 200,00

653 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310075550 521 233 200,00 233 200,00 233 200,00

654 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310076410 4 167 033,00 0,00 0,00

655 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310076410 521 4 167 033,00 0,00 0,00

656 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 0503 7310077410 2 143 900,00 0,00 0,00

657 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077410 521 2 143 900,00 0,00 0,00

658 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно на-
селением на территории населенного пункта, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310077490 247 000,00 0,00 0,00

659 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077490 521 247 000,00 0,00 0,00

660 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

661 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

891 0505 0400000000 10 010 000,00 0,00 0,00

662 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 10 010 000,00 0,00 0,00

663 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»

891 0505 0410075710 10 010 000,00 0,00 0,00

664 Иные межбюджетные трансферты 891 0505 0410075710 540 10 010 000,00 0,00 0,00

665 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

666 Социальное обеспечение населения 891 1003 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

667 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0800000000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

668 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0820000000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

669 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 1003 08200R4970 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

670 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1003 08200R4970 521 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

671 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 10 000,00 20 000,00 20 000,00

672 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 891 1301 10 000,00 20 000,00 20 000,00

673 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 10 000,00 20 000,00 20 000,00

674 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

891 1301 1420000000 10 000,00 20 000,00 20 000,00

675 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 10 000,00 20 000,00 20 000,00

676 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 10 000,00 20 000,00 20 000,00

677 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 70 802 976,24 59 284 410,00 56 638 410,00

678 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

679 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

680 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

681 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Созда-
ние 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 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

682 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

683 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

684 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

685 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 37 016 276,24 28 692 310,00 26 046 310,00

686 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 35 297 176,24 28 692 310,00 26 046 310,00

687 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 35 297 176,24 28 692 310,00 26 046 310,00

688 Иные дотации 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 1403 1410082020 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

689 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

690 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 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 1410082080 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

691 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

692 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 1 719 100,00 0,00 0,00

693 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 1 719 100,00 0,00 0,00

694 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310073880 10 000,00 0,00 0,00

695 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310073880 540 10 000,00 0,00 0,00

696 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310077450 312 800,00 0,00 0,00

697 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 540 312 800,00 0,00 0,00

698 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 1403 7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

699 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00

700 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 80 763 742,29 29 752 900,00 26 638 900,00

701 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 76 868 296,94 29 752 900,00 26 638 900,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 87ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

702 Коммунальное хозяйство 899 0502 57 066 113,55 20 768 900,00 17 654 900,00

703 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0502 0400000000 30 261 574,27 20 768 900,00 17 654 900,00

704 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 0502 0410000000 9 344 074,27 3 114 000,00 0,00

705 Расходы районного бюджета 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 технологи-
ческого 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 рай-
она» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 0502 0410085580 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

706 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410085580 244 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

707 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение 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»

899 0502 0410095580 8 223 008,07 0,00 0,00

708 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 8 223 008,07 0,00 0,00

709 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 2 790 000,00 0,00 0,00

710 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение 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»

899 0502 0420095580 2 790 000,00 0,00 0,00

711 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,00

712 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

713 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 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

714 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

715 Непрограммные расходы муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 0502 7500000000 26 804 539,28 0,00 0,00

716 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

899 0502 7590000000 26 804 539,28 0,00 0,00

717 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

899 0502 7590010110 26 804 539,28 0,00 0,00

718 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0502 7590010110 243 26 804 539,28 0,00 0,00

719 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 19 802 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

720 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0400000000 19 802 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

721 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 0505 0410000000 10 131 600,00 0,00 0,00

722 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»

899 0505 0410075710 10 010 000,00 0,00 0,00

723 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0410075710 243 10 010 000,00 0,00 0,00

724 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов 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, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 04100S5710 121 600,00 0,00 0,00

725 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 04100S5710 243 121 600,00 0,00 0,00

726 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

727 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440080610 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

728 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

729 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 342 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

731 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 2 000,00 0,00 0,00

732 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600 3 895 445,35 0,00 0,00

733 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605 3 895 445,35 0,00 0,00

734 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0605 0400000000 3 895 445,35 0,00 0,00

735 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450000000 3 895 445,35 0,00 0,00

736 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудо-
вания 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 3 848 700,00 0,00 0,00

737 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 0450074630 244 3 848 700,00 0,00 0,00

738 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 
контейнерного оборудования 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 46 745,35 0,00 0,00

739 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 04500S4630 244 46 745,35 0,00 0,00

740 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

741 ВСЕГО: 877 890 453,50 767 389 014,71 761 327 279,86

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.

№ 
с т р о -
ки

Наименование показателя Целевая ста-
тья расходов

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 453 495 886,47 435 814 219,33 426 427 422,64

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 440 430 913,68 421 470 469,33 413 297 372,64

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 0700 600 000,00 0,00 0,00

6 Общее образование 0210015980 244 0702 600 000,00 0,00 0,00

7 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 612 0700 600 000,00 0,00 0,00

9 Общее образование 0210015980 612 0702 600 000,00 0,00 0,00

10 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210027240 3 910 030,00 0,00 0,00

11 Фонд оплаты труда учреждений 0210027240 111 1 878 163,00 0,00 0,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 111 0700 1 878 163,00 0,00 0,00

13 Дошкольное образование 0210027240 111 0701 724 076,00 0,00 0,00

14 Общее образование 0210027240 111 0702 1 154 087,00 0,00 0,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210027240 119 567 187,00 0,00 0,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 119 0700 567 187,00 0,00 0,00

17 Дошкольное образование 0210027240 119 0701 218 664,00 0,00 0,00

18 Общее образование 0210027240 119 0702 348 523,00 0,00 0,00

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

0210027240 611 1 213 920,00 0,00 0,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 611 0700 1 213 920,00 0,00 0,00

21 Дошкольное образование 0210027240 611 0701 415 630,00 0,00 0,00

22 Общее образование 0210027240 611 0702 721 340,00 0,00 0,00

23 Дополнительное образование детей 0210027240 611 0703 76 950,00 0,00 0,00

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

0210027240 621 250 760,00 0,00 0,00
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25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 621 0700 250 760,00 0,00 0,00

26 Дошкольное образование 0210027240 621 0701 250 760,00 0,00 0,00

27 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

28 Фонд оплаты труда учреждений 0210053030 111 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 111 0700 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

30 Общее образование 0210053030 111 0702 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210053030 119 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 119 0700 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

33 Общее образование 0210053030 119 0702 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

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

0210053030 611 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 611 0700 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

36 Общее образование 0210053030 611 0702 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

37 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 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 22 850 830,00 23 070 800,00 23 070 800,00

38 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 6 809 684,00 6 138 809,00 6 138 809,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 6 809 684,00 6 138 809,00 6 138 809,00

40 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 6 809 684,00 6 138 809,00 6 138 809,00

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 2 039 865,00 1 846 372,00 1 846 372,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 2 039 865,00 1 846 372,00 1 846 372,00

43 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 2 039 865,00 1 846 372,00 1 846 372,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 37 000,00 971 831,00 971 831,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 37 000,00 971 831,00 971 831,00

46 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 37 000,00 971 831,00 971 831,00

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

0210074080 611 8 195 323,00 8 384 551,00 8 384 551,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 8 195 323,00 8 384 551,00 8 384 551,00

49 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 8 195 323,00 8 384 551,00 8 384 551,00

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

0210074080 621 5 768 958,00 5 729 237,00 5 729 237,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 5 768 958,00 5 729 237,00 5 729 237,00

52 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 5 768 958,00 5 729 237,00 5 729 237,00

53 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 17 538 490,00 17 584 100,00 17 584 100,00

54 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 7 223 139,00 6 690 768,00 6 690 768,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 7 223 139,00 6 690 768,00 6 690 768,00

56 Общее образование 0210074090 111 0702 7 223 139,00 6 690 768,00 6 690 768,00

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 2 167 979,00 1 998 502,00 1 998 502,00

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 167 979,00 1 998 502,00 1 998 502,00

59 Общее образование 0210074090 119 0702 2 167 979,00 1 998 502,00 1 998 502,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 2 981,00 321 918,00 321 918,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 0700 2 981,00 321 918,00 321 918,00

62 Общее образование 0210074090 244 0702 2 981,00 321 918,00 321 918,00

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

0210074090 611 8 144 391,00 8 572 912,00 8 572 912,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 8 144 391,00 8 572 912,00 8 572 912,00

65 Общее образование 0210074090 611 0702 8 144 391,00 8 572 912,00 8 572 912,00

66 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 38 100,00 46 100,00 46 100,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 10 730,00 15 380,00 15 380,00

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 10 730,00 15 380,00 15 380,00

69 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 10 730,00 15 380,00 15 380,00

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

0210075540 611 16 671,00 23 040,00 23 040,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 16 671,00 23 040,00 23 040,00

72 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 16 671,00 23 040,00 23 040,00

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

0210075540 621 10 699,00 7 680,00 7 680,00

74 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 10 699,00 7 680,00 7 680,00

75 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 10 699,00 7 680,00 7 680,00

76 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 226 200,00 327 400,00 327 400,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 6 400,00 6 400,00 6 400,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

79 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 6 400,00 6 400,00 6 400,00

80 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 219 800,00 321 000,00 321 000,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 219 800,00 321 000,00 321 000,00

82 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 219 800,00 321 000,00 321 000,00

83 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 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

86 Общее образование 0210075630 244 0702 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

87 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 0,00 1 570 000,00 750 000,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 0700 0,00 1 570 000,00 750 000,00

89 Общее образование 0210075630 612 0702 0,00 1 570 000,00 750 000,00

90 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 161 631 329,00 151 909 200,00 151 909 200,00

91 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 70 376 021,00 67 673 995,00 67 673 995,00

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 70 376 021,00 67 673 995,00 67 673 995,00

93 Общее образование 0210075640 111 0702 65 805 312,00 62 763 345,00 62 763 345,00

94 Дополнительное образование детей 0210075640 111 0703 4 570 709,00 4 910 650,00 4 910 650,00

95 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 125 915,37 241 411,00 241 411,00

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 125 915,37 241 411,00 241 411,00

97 Общее образование 0210075640 112 0702 125 915,37 241 411,00 241 411,00

98 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0210075640 113 849,00 0,00 0,00

99 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 113 0700 849,00 0,00 0,00

100 Общее образование 0210075640 113 0702 849,00 0,00 0,00

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 21 253 587,00 20 034 094,00 20 034 094,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 21 253 587,00 20 034 094,00 20 034 094,00

103 Общее образование 0210075640 119 0702 19 873 231,00 18 636 615,00 18 636 615,00

104 Дополнительное образование детей 0210075640 119 0703 1 380 356,00 1 397 479,00 1 397 479,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 855 703,63 3 814 745,00 3 814 745,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 855 703,63 3 814 745,00 3 814 745,00

107 Общее образование 0210075640 244 0702 3 855 703,63 3 814 745,00 3 814 745,00

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

0210075640 611 64 176 571,16 58 396 854,00 58 396 854,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 64 176 571,16 58 396 854,00 58 396 854,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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110 Общее образование 0210075640 611 0702 59 057 736,16 53 159 983,00 53 159 983,00

111 Дополнительное образование детей 0210075640 611 0703 5 118 835,00 5 236 871,00 5 236 871,00

112 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 842 681,84 1 748 101,00 1 748 101,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 842 681,84 1 748 101,00 1 748 101,00

114 Общее образование 0210075640 612 0702 1 842 681,84 1 748 101,00 1 748 101,00

115 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 6 154 100,00 6 008 300,00 7 754 400,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 3 809 227,57 3 702 200,00 4 777 100,00

117 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 3 809 227,57 3 702 200,00 4 777 100,00

118 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 3 809 227,57 3 702 200,00 4 777 100,00

119 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 148 566,43 108 400,00 123 300,00

120 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 148 566,43 108 400,00 123 300,00

121 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 148 566,43 108 400,00 123 300,00

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

0210075660 611 2 196 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

123 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 196 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

124 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 196 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

125 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 де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 41 146 890,00 43 247 300,00 43 247 300,00

126 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 11 132 351,59 11 236 156,00 11 236 156,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 11 132 351,59 11 236 156,00 11 236 156,00

128 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 11 132 351,59 11 236 156,00 11 236 156,00

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 334 584,39 3 365 837,00 3 365 837,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 3 334 584,39 3 365 837,00 3 365 837,00

131 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 3 334 584,39 3 365 837,00 3 365 837,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 224 926,00 224 925,00 224 925,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 224 926,00 224 925,00 224 925,00

134 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 224 926,00 224 925,00 224 925,00

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

0210075880 611 15 627 138,00 16 546 824,00 16 546 824,00

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 15 627 138,00 16 546 824,00 16 546 824,00

137 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 15 627 138,00 16 546 824,00 16 546 824,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00

140 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

0210075880 621 10 797 890,02 11 843 558,00 11 843 558,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 10 797 890,02 11 843 558,00 11 843 558,00

143 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 10 797 890,02 11 843 558,00 11 843 558,00

144 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 1 278 412,00 2 208 200,00 2 208 200,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 627 459,00 703 993,00 703 993,00

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 627 459,00 703 993,00 703 993,00

147 Молодежная политика 0210076490 244 0707 627 459,00 703 993,00 703 993,00

148 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 0,00 48 990,00 48 990,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 0700 0,00 48 990,00 48 990,00

150 Молодежная политика 0210076490 321 0707 0,00 48 990,00 48 990,00

151 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 152 778,68 567 362,00 567 362,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 152 778,68 567 362,00 567 362,00

153 Молодежная политика 0210076490 323 0707 152 778,68 567 362,00 567 362,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 498 174,32 887 855,00 887 855,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 498 174,32 887 855,00 887 855,00

156 Молодежная политика 0210076490 612 0707 498 174,32 887 855,00 887 855,00

157 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400 5 711 500,00 0,00 0,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 612 0700 5 711 500,00 0,00 0,00

160 Дошкольное образование 0210078400 612 0701 5 711 500,00 0,00 0,00

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

0210080610 86 305 887,14 90 192 343,00 90 288 849,00

162 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 8 936 507,00 9 959 000,00 9 959 000,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 8 936 507,00 9 959 000,00 9 959 000,00

164 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 2 914 500,00 3 196 000,00 3 196 000,00

165 Общее образование 0210080610 111 0702 6 022 007,00 6 763 000,00 6 763 000,00

166 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 2 634 393,00 3 008 000,00 3 008 000,00

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 634 393,00 3 008 000,00 3 008 000,00

168 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 865 500,00 965 000,00 965 000,00

169 Общее образование 0210080610 119 0702 1 768 893,00 2 043 000,00 2 043 000,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 25 131 954,41 28 511 745,00 28 567 310,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 25 131 954,41 28 511 745,00 28 567 310,00

172 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 6 067 501,44 7 135 000,00 7 135 000,00

173 Общее образование 0210080610 244 0702 19 064 452,97 21 376 745,00 21 432 310,00

174 Закупка энергетических ресурсов 0210080610 247 14 845 340,36 12 833 000,00 12 833 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 247 0700 14 845 340,36 12 833 000,00 12 833 000,00

176 Дошкольное образование 0210080610 247 0701 3 134 600,00 3 133 000,00 3 133 000,00

177 Общее образование 0210080610 247 0702 11 710 740,36 9 700 000,00 9 700 000,00

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

0210080610 611 28 435 545,91 29 904 598,00 29 945 539,00

179 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 28 435 545,91 29 904 598,00 29 945 539,00

180 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 10 483 278,00 11 163 000,00 11 163 000,00

181 Общее образование 0210080610 611 0702 15 194 679,18 15 618 598,00 15 659 539,00

182 Дополнительное образование детей 0210080610 611 0703 2 757 588,73 3 123 000,00 3 123 000,00

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

0210080610 621 6 004 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 004 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

185 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 004 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

186 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 36 974,95 0,00 0,00

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 36 974,95 0,00 0,00

188 Дошкольное образование 0210080610 831 0701 36 974,95 0,00 0,00

189 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 800,00 0,00 0,00

190 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 800,00 0,00 0,00

191 Общее образование 0210080610 852 0702 800,00 0,00 0,00

192 Уплата иных платежей 0210080610 853 280 371,51 0,00 0,00

193 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 280 371,51 0,00 0,00

194 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 240 023,61 0,00 0,00

195 Общее образование 0210080610 853 0702 40 347,90 0,00 0,00

196 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 46 086 150,00 46 567 500,00 46 567 500,00

197 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 18 485 537,00 18 837 000,00 18 837 000,00

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 18 485 537,00 18 837 000,00 18 837 000,00

199 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 5 519 537,00 5 869 000,00 5 869 000,00

200 Общее образование 0210080620 111 0702 12 966 000,00 12 968 000,00 12 968 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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201 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 582 763,00 5 685 000,00 5 685 000,00

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 5 582 763,00 5 685 000,00 5 685 000,00

203 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 666 963,00 1 771 000,00 1 771 000,00

204 Общее образование 0210080620 119 0702 3 915 800,00 3 914 000,00 3 914 000,00

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

0210080620 611 18 278 850,00 18 306 500,00 18 306 500,00

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 18 278 850,00 18 306 500,00 18 306 500,00

207 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 6 646 000,00 6 915 000,00 6 915 000,00

208 Общее образование 0210080620 611 0702 11 311 650,00 11 248 500,00 11 248 500,00

209 Дополнительное образование детей 0210080620 611 0703 321 200,00 143 000,00 143 000,00

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

0210080620 621 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

212 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

213 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080630 680 411,27 0,00 0,00

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

0210080630 611 592 715,27 0,00 0,00

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 611 0700 592 715,27 0,00 0,00

216 Дополнительное образование детей 0210080630 611 0703 592 715,27 0,00 0,00

217 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 613 44 496,00 0,00 0,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 613 0700 44 496,00 0,00 0,00

219 Дополнительное образование детей 0210080630 613 0703 44 496,00 0,00 0,00

220 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 0210080630 623 8 640,00 0,00 0,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 623 0700 8 640,00 0,00 0,00

222 Дополнительное образование детей 0210080630 623 0703 8 640,00 0,00 0,00

223 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0210080630 633 17 280,00 0,00 0,00

224 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 633 0700 17 280,00 0,00 0,00

225 Дополнительное образование детей 0210080630 633 0703 17 280,00 0,00 0,00

226 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
не подлежащие казначейскому сопровождению

0210080630 813 17 280,00 0,00 0,00

227 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 813 0700 17 280,00 0,00 0,00

228 Дополнительное образование детей 0210080630 813 0703 17 280,00 0,00 0,00

229 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 0,00 710 000,00 710 000,00

230 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 0,00 200 000,00 200 000,00

231 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 0,00 200 000,00 200 000,00

232 Молодежная политика 0210087710 111 0707 0,00 200 000,00 200 000,00

233 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 0,00 60 000,00 60 000,00

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 0,00 60 000,00 60 000,00

235 Молодежная политика 0210087710 119 0707 0,00 60 000,00 60 000,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 0,00 450 000,00 450 000,00

237 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 0,00 450 000,00 450 000,00

238 Молодежная политика 0210087710 244 0707 0,00 450 000,00 450 000,00

239 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 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

242 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 920 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

243 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 11 241 349,20 0,00 0,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 3 026 045,50 0,00 0,00

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 3 026 045,50 0,00 0,00

246 Общее образование 0210088110 244 0702 3 026 045,50 0,00 0,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 4 207 727,09 0,00 0,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 4 207 727,09 0,00 0,00

249 Дошкольное образование 0210088110 612 0701 3 578 366,80 0,00 0,00

250 Общее образование 0210088110 612 0702 629 360,29 0,00 0,00

251 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088110 622 4 007 576,61 0,00 0,00

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 622 0700 4 007 576,61 0,00 0,00

253 Дошкольное образование 0210088110 622 0701 4 007 576,61 0,00 0,00

254 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 179 695,32 0,00 0,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088120 244 165 379,32 0,00 0,00

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 244 0700 165 379,32 0,00 0,00

257 Молодежная политика 0210088120 244 0707 165 379,32 0,00 0,00

258 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210088120 323 14 316,00 0,00 0,00

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 323 0700 14 316,00 0,00 0,00

260 Молодежная политика 0210088120 323 0707 14 316,00 0,00 0,00

261 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 289 747,00 0,00 0,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244 289 747,00 0,00 0,00

263 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 289 747,00 0,00 0,00

264 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 289 747,00 0,00 0,00

265 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 3 544 174,65 0,00 0,00

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 632 087,12 0,00 0,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 632 087,12 0,00 0,00

268 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 197 967,60 0,00 0,00

269 Общее образование 0210088310 244 0702 434 119,52 0,00 0,00

270 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 2 912 087,53 0,00 0,00

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 2 912 087,53 0,00 0,00

272 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 387 530,18 0,00 0,00

273 Общее образование 0210088310 612 0702 2 524 557,35 0,00 0,00

274 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

02100L3040 7 512 513,00 8 121 622,00 7 715 516,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100L3040 244 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 244 1000 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

277 Социальное обеспечение населения 02100L3040 244 1003 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

278 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100L3040 612 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 612 1000 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

280 Социальное обеспечение населения 02100L3040 612 1003 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

281 Софинансирование 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 23 435,00 23 435,00 23 435,00

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 23 435,00 7 576,00 15 859,00

283 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 23 435,00 7 576,00 15 859,00

284 Общее образование 02100S5630 244 0702 23 435,00 7 576,00 15 859,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5630 612 0,00 15 859,00 7 576,00

286 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 612 0700 0,00 15 859,00 7 576,00

287 Общее образование 02100S5630 612 0702 0,00 15 859,00 7 576,00

288 Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,00

290 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 244 0700 6 061,00 0,00 0,00

291 Общее образование 02100S5980 244 0702 6 061,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 91ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,00

293 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 612 0700 6 061,00 0,00 0,00

294 Общее образование 02100S5980 612 0702 6 061,00 0,00 0,00

295 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 57 722,00 0,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,00

297 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 612 0700 57 722,00 0,00 0,00

298 Дошкольное образование 02100S8400 612 0701 57 722,00 0,00 0,00

299 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 2 697 826,10 8 348 889,47 1 400 572,64

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 2 697 826,10 4 174 444,73 700 286,34

301 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 0700 2 697 826,10 4 174 444,73 700 286,34

302 Общее образование 021E151690 244 0702 2 697 826,10 4 174 444,73 700 286,34

303 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 612 0,00 4 174 444,74 700 286,30

304 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 612 0700 0,00 4 174 444,74 700 286,30

305 Общее образование 021E151690 612 0702 0,00 4 174 444,74 700 286,30

306 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E452100 0,00 2 661 279,86 0,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E452100 612 0,00 2 661 279,86 0,00

308 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 612 0700 0,00 2 661 279,86 0,00

309 Общее образование 021E452100 612 0702 0,00 2 661 279,86 0,00

310 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 862 000,00 3 074 000,00 1 860 300,00

311 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 об-
разования Ачинского района»

0230075520 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

312 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

314 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

315 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 0,00 3 600,00 3 600,00

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 0,00 3 600,00 3 600,00

317 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 0,00 3 600,00 3 600,00

318 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 311 216,00 311 216,00 311 216,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 311 216,00 311 216,00 311 216,00

320 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 311 216,00 311 216,00 311 216,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 518 569,00 514 969,00 514 969,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 518 569,00 514 969,00 514 969,00

323 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 518 569,00 514 969,00 514 969,00

324 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за 
счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075870 0,00 1 213 700,00 0,00

325 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230075870 412 0,00 1 213 700,00 0,00

326 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 412 1000 0,00 1 213 700,00 0,00

327 Охрана семьи и детства 0230075870 412 1004 0,00 1 213 700,00 0,00

328 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230078460 1 700,00 0,00 0,00

329 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230078460 121 1 275,00 0,00 0,00

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 121 0700 1 275,00 0,00 0,00

331 Другие вопросы в области образования 0230078460 121 0709 1 275,00 0,00 0,00

332 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230078460 129 391,00 0,00 0,00

333 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 129 0700 391,00 0,00 0,00

334 Другие вопросы в области образования 0230078460 129 0709 391,00 0,00 0,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230078460 244 34,00 0,00 0,00

336 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 244 0700 34,00 0,00 0,00

337 Другие вопросы в области образования 0230078460 244 0709 34,00 0,00 0,00

338 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240000000 11 202 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

339 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0240027240 106 618,00 0,00 0,00

340 Фонд оплаты труда учреждений 0240027240 111 81 869,00 0,00 0,00

341 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 111 0700 81 869,00 0,00 0,00

342 Другие вопросы в области образования 0240027240 111 0709 81 869,00 0,00 0,00

343 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,00

344 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 119 0700 24 749,00 0,00 0,00

345 Другие вопросы в области образования 0240027240 119 0709 24 749,00 0,00 0,00

346 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 6 648 450,00 6 672 250,00 6 672 250,00

347 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 919 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

348 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 4 919 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

349 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 4 919 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

350 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 20 790,90 0,00 0,00

351 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 20 790,90 0,00 0,00

352 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 20 790,90 0,00 0,00

353 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 489 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 489 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

355 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 489 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 219 209,10 175 000,00 175 000,00

357 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 219 209,10 175 000,00 175 000,00

358 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 219 209,10 175 000,00 175 000,00

359 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 3 680 404,79 3 940 000,00 3 940 000,00

360 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

361 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

362 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

363 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 807 667,65 873 000,00 873 000,00

364 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 807 667,65 873 000,00 873 000,00

365 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 807 667,65 873 000,00 873 000,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 168 666,43 162 500,00 162 500,00

367 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 168 666,43 162 500,00 162 500,00

368 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 168 666,43 162 500,00 162 500,00

369 Закупка энергетических ресурсов 0240080610 247 18 963,57 14 500,00 14 500,00

370 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 247 0700 18 963,57 14 500,00 14 500,00

371 Другие вопросы в области образования 0240080610 247 0709 18 963,57 14 500,00 14 500,00

372 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 657 500,00 657 500,00 657 500,00

373 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 505 000,00 505 000,00 505 000,00

374 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 505 000,00 505 000,00 505 000,00

375 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 505 000,00 505 000,00 505 000,00

376 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 152 500,00 152 500,00 152 500,00

377 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 152 500,00 152 500,00 152 500,00

378 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 152 500,00 152 500,00 152 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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379 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 110 000,00 0,00 0,00

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,00

381 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 110 000,00 0,00 0,00

382 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 110 000,00 0,00 0,00

383 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 1 052 723,53 0,00 0,00

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

0310000000 1 052 723,53 0,00 0,00

385 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310002890 421 579,86 0,00 0,00

386 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 307 397,86 0,00 0,00

387 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 1000 307 397,86 0,00 0,00

388 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 1006 307 397,86 0,00 0,00

389 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310002890 129 92 834,18 0,00 0,00

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 1000 92 834,18 0,00 0,00

391 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 1006 92 834,18 0,00 0,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 21 347,82 0,00 0,00

393 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 1000 21 347,82 0,00 0,00

394 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 1006 21 347,82 0,00 0,00

395 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 631 143,67 0,00 0,00

396 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 631 143,67 0,00 0,00

397 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 631 143,67 0,00 0,00

398 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 631 143,67 0,00 0,00

399 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 65 769 703,01 29 752 900,00 26 638 900,00

400 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 29 485 674,27 3 114 000,00 0,00

401 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 20 020 000,00 0,00 0,00

402 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 10 010 000,00 0,00 0,00

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 10 010 000,00 0,00 0,00

404 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

405 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 10 010 000,00 0,00 0,00

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 10 010 000,00 0,00 0,00

407 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

408 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 му-
ниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

411 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 1 121 066,20 3 114 000,00 0,00

412 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 8 223 008,07 0,00 0,00

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 8 223 008,07 0,00 0,00

414 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 8 223 008,07 0,00 0,00

415 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 8 223 008,07 0,00 0,00

416 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 121 600,00 0,00 0,00

417 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 121 600,00 0,00 0,00

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 121 600,00 0,00 0,00

419 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 121 600,00 0,00 0,00

420 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 2 790 000,00 0,00 0,00

421 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 2 790 000,00 0,00 0,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,00

423 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 2 790 000,00 0,00 0,00

424 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 2 790 000,00 0,00 0,00

425 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

426 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0440080610 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

427 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

428 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

429 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

430 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

431 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

432 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 342 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

434 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 342 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

435 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 342 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

436 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 2 000,00 0,00 0,00

437 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 2 000,00 0,00 0,00

438 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 2 000,00 0,00 0,00

439 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 5 695 945,35 0,00 0,00

440 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 
в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630 3 848 700,00 0,00 0,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450074630 244 3 848 700,00 0,00 0,00

442 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 244 0600 3 848 700,00 0,00 0,00

443 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 244 0605 3 848 700,00 0,00 0,00

444 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0450086660 1 800 500,00 0,00 0,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450086660 244 1 800 500,00 0,00 0,00

446 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 244 0600 1 800 500,00 0,00 0,00

447 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 244 0605 1 800 500,00 0,00 0,00

448 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контей-
нерного оборудования 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»

04500S4630 46 745,35 0,00 0,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04500S4630 244 46 745,35 0,00 0,00

450 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 244 0600 46 745,35 0,00 0,00

451 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 244 0605 46 745,35 0,00 0,00

452 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0490000000 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

453 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 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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454 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

0490075700 811 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

455 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

456 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 18 127 500,00 17 654 900,00 17 654 900,00

457 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 2 291 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

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

0510000000 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

459 Субсидии 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 чрезвычай-
ных ситуаций»

0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

460 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

462 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0510074120 521 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

463 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 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

465 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

466 Гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

467 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 10 000,00 0,00 0,00

468 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 10 000,00 0,00 0,00

469 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,00

470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 10 000,00 0,00 0,00

471 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 10 000,00 0,00 0,00

472 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 67 069 762,80 58 388 169,80 60 051 690,00

473 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 558 485,91 18 101 900,00 18 101 900,00

474 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610027240 1 495 900,00 0,00 0,00

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

0610027240 611 1 495 900,00 0,00 0,00

476 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 611 0800 1 495 900,00 0,00 0,00

477 Культура 0610027240 611 0801 1 495 900,00 0,00 0,00

478 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0610080610 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

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

0610080610 611 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

481 Культура 0610080610 611 0801 16 945 915,91 18 101 900,00 18 101 900,00

482 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06100L2990 116 670,00 0,00 0,00

483 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 06100L2990 521 105 000,00 0,00 0,00

484 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 521 0500 105 000,00 0,00 0,00

485 Благоустройство 06100L2990 521 0503 105 000,00 0,00 0,00

486 Иные межбюджетные трансферты 06100L2990 540 11 670,00 0,00 0,00

487 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 540 0500 11 670,00 0,00 0,00

488 Благоустройство 06100L2990 540 0503 11 670,00 0,00 0,00

489 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 403 951,91 30 958 604,80 35 217 610,00

490 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620027240 1 602 700,00 0,00 0,00

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

0620027240 611 1 602 700,00 0,00 0,00

492 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 611 0800 1 602 700,00 0,00 0,00

493 Культура 0620027240 611 0801 1 602 700,00 0,00 0,00

494 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

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

0620080610 611 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

497 Культура 0620080610 611 0801 36 791 251,91 30 923 604,80 35 182 610,00

498 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320 10 000,00 35 000,00 35 000,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612 10 000,00 35 000,00 35 000,00

500 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

501 Дополнительное образование детей 0620088320 612 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

502 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 0800 0,00 25 000,00 25 000,00

503 Культура 0620088320 612 0801 0,00 25 000,00 25 000,00

504 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630000000 10 029 759,89 9 327 665,00 6 732 180,00

505 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630027240 342 731,00 0,00 0,00

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

0630027240 611 342 731,00 0,00 0,00

507 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 611 0700 342 731,00 0,00 0,00

508 Дополнительное образование детей 0630027240 611 0703 342 731,00 0,00 0,00

509 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 267 100,00 267 100,00 267 100,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 267 100,00 267 100,00 267 100,00

511 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 267 100,00 267 100,00 267 100,00

512 Культура 0630074880 612 0801 267 100,00 267 100,00 267 100,00

513 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 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

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

0630080610 611 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

515 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

516 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 5 465 860,00 5 605 580,00 5 605 580,00

517 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 925 000,00 729 500,00 729 500,00

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

0630080620 611 925 000,00 729 500,00 729 500,00

519 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 925 000,00 729 500,00 729 500,00

520 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 925 000,00 729 500,00 729 500,00

521 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630088110 1 516 050,80 0,00 0,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088110 612 1 516 050,80 0,00 0,00

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088110 612 0800 1 516 050,80 0,00 0,00

524 Культура 0630088110 612 0801 1 516 050,80 0,00 0,00

525 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 25 025,00 30 000,00 30 000,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 25 025,00 30 000,00 30 000,00

527 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 25 025,00 30 000,00 30 000,00

528 Культура 0630088300 612 0801 25 025,00 30 000,00 30 000,00

529 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 140 303,09 0,00 0,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 140 303,09 0,00 0,00

531 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 140 303,09 0,00 0,00

532 Культура 0630088310 612 0801 140 303,09 0,00 0,00

533 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 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

535 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 0800 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

536 Культура 06300L4670 612 0801 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

537 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L519F 111 415,00 0,00 0,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L519F 612 111 415,00 0,00 0,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L519F 612 0800 111 415,00 0,00 0,00

540 Культура 06300L519F 612 0801 111 415,00 0,00 0,00

541 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 66 775,00 100 000,00 100 000,00

542 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 66 775,00 100 000,00 100 000,00

543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 0800 66 775,00 100 000,00 100 000,00

544 Культура 06300S4880 612 0801 66 775,00 100 000,00 100 000,00

545 Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

063A155192 0,00 757 120,00 0,00

546 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреж-
дениям

063A155192 464 0,00 757 120,00 0,00

547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A155192 464 0800 0,00 757 120,00 0,00

548 Культура 063A155192 464 0801 0,00 757 120,00 0,00

549 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255195 50 000,00 0,00 0,00

550 Премии и гранты 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,00

551 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255195 350 0800 50 000,00 0,00 0,00

552 Культура 063A255195 350 0801 50 000,00 0,00 0,00

553 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255196 100 000,00 0,00 0,00

554 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 063A255196 612 100 000,00 0,00 0,00

555 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 612 0800 100 000,00 0,00 0,00

556 Культура 063A255196 612 0801 100 000,00 0,00 0,00

557 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 77 565,09 0,00 0,00

558 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 77 565,09 0,00 0,00

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 77 565,09 0,00 0,00

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 77 565,09 0,00 0,00

561 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 77 565,09 0,00 0,00

562 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 23 158 139,27 17 190 900,00 17 190 900,00

563 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710000000 12 722 837,27 6 925 800,00 6 925 800,00

564 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710027240 234 719,00 0,00 0,00

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

0710027240 611 234 719,00 0,00 0,00

566 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 611 1100 234 719,00 0,00 0,00

567 Массовый спорт 0710027240 611 1102 234 719,00 0,00 0,00

568 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180 500 000,00 0,00 0,00

569 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

570 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 500 000,00 0,00 0,00

571 Массовый спорт 0710074180 612 1102 500 000,00 0,00 0,00

572 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 5 550 000,00 0,00 0,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 5 550 000,00 0,00 0,00

574 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 1100 5 550 000,00 0,00 0,00

575 Массовый спорт 0710074200 612 1102 5 550 000,00 0,00 0,00

576 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 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

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

0710080610 611 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

578 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

579 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

580 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 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

0710080620 611 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

582 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

583 Массовый спорт 0710080620 611 1102 1 765 640,00 1 900 000,00 1 900 000,00

584 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 81 865,11 35 000,00 65 000,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 81 865,11 35 000,00 65 000,00

586 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 81 865,11 35 000,00 65 000,00

587 Массовый спорт 0710088310 612 1102 81 865,11 35 000,00 65 000,00

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

0710089110 578 228,74 900 000,00 900 000,00

589 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

0710089110 123 141 710,00 400 000,00 400 000,00

590 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 141 710,00 400 000,00 400 000,00

591 Массовый спорт 0710089110 123 1102 141 710,00 400 000,00 400 000,00

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 436 518,74 500 000,00 500 000,00

593 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 436 518,74 500 000,00 500 000,00

594 Массовый спорт 0710089110 244 1102 436 518,74 500 000,00 500 000,00

595 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 0,00 50 000,00 50 000,00

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 0,00 50 000,00 50 000,00

597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 0,00 50 000,00 50 000,00

598 Массовый спорт 0710089160 244 1102 0,00 50 000,00 50 000,00

599 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180 5 419,89 0,00 0,00

600 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 5 419,89 0,00 0,00

601 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 5 419,89 0,00 0,00

602 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 5 419,89 0,00 0,00

603 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 60 053,03 30 000,00 0,00

604 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 60 053,03 30 000,00 0,00

605 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 1100 60 053,03 30 000,00 0,00

606 Массовый спорт 07100S4200 612 1102 60 053,03 30 000,00 0,00

607 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720000000 10 435 302,00 10 265 100,00 10 265 100,00

608 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720027240 509 202,00 0,00 0,00

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

0720027240 611 509 202,00 0,00 0,00

610 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 611 1100 509 202,00 0,00 0,00

611 Физическая культура 0720027240 611 1101 509 202,00 0,00 0,00

612 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 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

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

0720080610 611 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

614 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

615 Физическая культура 0720080610 611 1101 7 731 067,26 8 337 500,00 8 337 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 95ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

616 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 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

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

0720080620 611 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

618 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

619 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

620 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 190 369,00 0,00 0,00

621 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 190 369,00 0,00 0,00

622 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088300 612 1100 190 369,00 0,00 0,00

623 Физическая культура 0720088300 612 1101 190 369,00 0,00 0,00

624 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 77 063,74 0,00 0,00

625 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 77 063,74 0,00 0,00

626 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 77 063,74 0,00 0,00

627 Физическая культура 0720088310 612 1101 77 063,74 0,00 0,00

628 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 9 319 528,19 17 776 700,38 15 266 247,22

629 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 5 055 688,19 4 617 490,00 4 617 490,00

630 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 200 000,00 0,00 0,00

631 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 200 000,00 0,00 0,00

632 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 200 000,00 0,00 0,00

633 Молодежная политика 0810074540 612 0707 200 000,00 0,00 0,00

634 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 383 200,00 407 300,00 407 300,00

635 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 383 200,00 407 300,00 407 300,00

636 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 383 200,00 407 300,00 407 300,00

637 Молодежная политика 0810074560 612 0707 383 200,00 407 300,00 407 300,00

638 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074570 300 000,00 0,00 0,00

639 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074570 612 300 000,00 0,00 0,00

640 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074570 612 0700 300 000,00 0,00 0,00

641 Молодежная политика 0810074570 612 0707 300 000,00 0,00 0,00

642 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 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

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

0810080610 611 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

644 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

645 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 878 318,27 3 938 390,00 3 938 390,00

646 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 69 970,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087700 611 69 970,00 70 000,00 70 000,00

648 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 69 970,00 70 000,00 70 000,00

649 Молодежная политика 0810087700 611 0707 69 970,00 70 000,00 70 000,00

650 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 97 399,92 100 000,00 100 000,00

651 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 97 399,92 100 000,00 100 000,00

652 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 97 399,92 100 000,00 100 000,00

653 Молодежная политика 0810087810 612 0707 97 399,92 100 000,00 100 000,00

654 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 20 340,00 20 340,00 20 340,00

655 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 340,00 20 340,00 20 340,00

656 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 20 340,00 20 340,00 20 340,00

657 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 340,00 20 340,00 20 340,00

658 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 81 460,00 81 460,00 81 460,00

659 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 81 460,00 81 460,00 81 460,00

660 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 81 460,00 81 460,00 81 460,00

661 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 81 460,00 81 460,00 81 460,00

662 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

663 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4570 612 25 000,00 0,00 0,00

664 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 612 0700 25 000,00 0,00 0,00

665 Молодежная политика 08100S4570 612 0707 25 000,00 0,00 0,00

666 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 4 263 840,00 13 159 210,38 10 648 757,22

667 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

668 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

669 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

670 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 3 196 800,00 7 902 605,19 5 324 378,61

671 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 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

672 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

673 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 1000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

674 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 1003 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

675 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 120 000,00 120 000,00

676 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

677 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 предприни-
мательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

678 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

679 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

680 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

681 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 0,00 40 000,00 40 000,00

682 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 0,00 40 000,00 40 000,00

683 Гранты иным некоммерческим организациям 0920088880 634 0,00 40 000,00 40 000,00

684 ОБРАЗОВАНИЕ 0920088880 634 0700 0,00 40 000,00 40 000,00

685 Другие вопросы в области образования 0920088880 634 0709 0,00 40 000,00 40 000,00

686 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 37 499 280,00 36 112 800,00 35 635 100,00

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

1010000000 12 995 900,00 13 444 700,00 12 967 000,00

688 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 3 322 200,00 3 455 100,00 3 593 300,00

689 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 472 900,00 491 820,00 511 490,00

690 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 0400 472 900,00 491 820,00 511 490,00

691 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 0409 472 900,00 491 820,00 511 490,00

692 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

693 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 0400 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

694 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 0409 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

695 Субсидии 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» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

696 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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697 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 0400 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

698 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 0409 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

699 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010077450 312 800,00 0,00 0,00

700 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010077450 244 312 800,00 0,00 0,00

701 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010077450 244 0400 312 800,00 0,00 0,00

702 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010077450 244 0409 312 800,00 0,00 0,00

703 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 169 400,00 175 800,00 182 700,00

704 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 169 400,00 175 800,00 182 700,00

705 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 169 400,00 175 800,00 182 700,00

706 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 169 400,00 175 800,00 182 700,00

707 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 0,00 622 800,00 0,00

708 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 0,00 622 800,00 0,00

709 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 0,00 622 800,00 0,00

710 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 0,00 622 800,00 0,00

711 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 500,00 0,00 0,00

712 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 500,00 0,00 0,00

713 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 0400 500,00 0,00 0,00

714 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 0409 500,00 0,00 0,00

715 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 1 930 680,00 309 600,00 309 600,00

716 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

102R310601 309 600,00 309 600,00 309 600,00

717 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 102R310601 521 309 600,00 309 600,00 309 600,00

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102R310601 521 0400 309 600,00 309 600,00 309 600,00

719 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102R310601 521 0409 309 600,00 309 600,00 309 600,00

720 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 14 480,00 0,00 0,00

721 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102R373980 244 14 480,00 0,00 0,00

722 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 244 0700 14 480,00 0,00 0,00

723 Общее образование 102R373980 244 0702 14 480,00 0,00 0,00

724 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R374270 1 606 600,00 0,00 0,00

725 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 102R374270 521 1 606 600,00 0,00 0,00

726 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102R374270 521 0400 1 606 600,00 0,00 0,00

727 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102R374270 521 0409 1 606 600,00 0,00 0,00

728 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 572 700,00 22 358 500,00 22 358 500,00

729 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 22 572 700,00 22 358 500,00 22 358 500,00

730 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 128 814,00 128 814,00 128 814,00

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 0400 128 814,00 128 814,00 128 814,00

732 Транспорт 1090076470 121 0408 128 814,00 128 814,00 128 814,00

733 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 38 902,00 38 902,00 38 902,00

734 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 0400 38 902,00 38 902,00 38 902,00

735 Транспорт 1090076470 129 0408 38 902,00 38 902,00 38 902,00

736 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 25 184,00 25 184,00 25 184,00

737 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 0400 25 184,00 25 184,00 25 184,00

738 Транспорт 1090076470 244 0408 25 184,00 25 184,00 25 184,00

739 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

1090076470 811 22 379 800,00 22 165 600,00 22 165 600,00

740 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 22 379 800,00 22 165 600,00 22 165 600,00

741 Транспорт 1090076470 811 0408 22 379 800,00 22 165 600,00 22 165 600,00

742 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 092 400,00 4 092 400,00 4 092 400,00

743 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

744 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 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

745 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

746 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

747 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

748 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 0,00 16 100,00 16 100,00

749 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 0,00 16 100,00 16 100,00

750 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 0,00 16 100,00 16 100,00

751 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 778 012,00 778 012,00 778 012,00

752 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 778 012,00 778 012,00 778 012,00

753 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 778 012,00 778 012,00 778 012,00

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 338 104,18 296 529,00 296 529,00

755 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 338 104,18 296 529,00 296 529,00

756 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 338 104,18 296 529,00 296 529,00

757 Закупка энергетических ресурсов 1130075170 247 23 595,82 49 071,00 49 071,00

758 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 247 0400 23 595,82 49 071,00 49 071,00

759 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 247 0405 23 595,82 49 071,00 49 071,00

760 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

761 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 376 400,00 376 400,00 376 400,00

762 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1190075180 121 51 526,00 51 526,00 51 526,00

763 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 121 0600 51 526,00 51 526,00 51 526,00

764 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 121 0603 51 526,00 51 526,00 51 526,00

765 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1190075180 129 15 561,00 15 561,00 15 561,00

766 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 129 0600 15 561,00 15 561,00 15 561,00

767 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 129 0603 15 561,00 15 561,00 15 561,00

768 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 309 313,00 303 900,00 303 900,00

769 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 0600 309 313,00 303 900,00 303 900,00

770 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 0603 309 313,00 303 900,00 303 900,00

771 Уплата иных платежей 1190075180 853 0,00 5 413,00 5 413,00

772 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 853 0600 0,00 5 413,00 5 413,00

773 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 853 0603 0,00 5 413,00 5 413,00

774 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 7 404 940,28 0,00 0,00

775 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 7 404 940,28 0,00 0,00

776 Субсидии за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

121F367483 4 853 925,27 0,00 0,00

777 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367483 521 4 853 925,27 0,00 0,00

778 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367483 521 0500 4 853 925,27 0,00 0,00

779 Жилищное хозяйство 121F367483 521 0501 4 853 925,27 0,00 0,00

780 Субсидии за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём граждан Ачинского района»

121F367484 2 551 015,01 0,00 0,00

781 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367484 521 2 551 015,01 0,00 0,00

782 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367484 521 0500 2 551 015,01 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
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783 Жилищное хозяйство 121F367484 521 0501 2 551 015,01 0,00 0,00

784 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 8 525 578,20 9 107 855,20 7 962 850,00

785 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

1310000000 3 066 819,40 1 610 005,20 465 000,00

786 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 20 600,00 100 000,00 100 000,00

787 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 20 600,00 100 000,00 100 000,00

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 20 600,00 100 000,00 100 000,00

789 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 20 600,00 100 000,00 100 000,00

790 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 374 000,00 90 000,00 90 000,00

791 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 374 000,00 90 000,00 90 000,00

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 374 000,00 90 000,00 90 000,00

793 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 374 000,00 90 000,00 90 000,00

794 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 1 418 029,40 1 170 005,20 25 000,00

795 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 1 418 029,40 1 170 005,20 25 000,00

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 0,00 25 000,00 25 000,00

797 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 0,00 25 000,00 25 000,00

798 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 244 0500 1 418 029,40 1 145 005,20 0,00

799 Жилищное хозяйство 1310081160 244 0501 1 418 029,40 1 145 005,20 0,00

800 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 0,00 90 000,00 90 000,00

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 0,00 90 000,00 90 000,00

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 0,00 90 000,00 90 000,00

803 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 0,00 90 000,00 90 000,00

804 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 27 200,00 60 000,00 60 000,00

805 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 27 200,00 60 000,00 60 000,00

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 27 200,00 60 000,00 60 000,00

807 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 27 200,00 60 000,00 60 000,00

808 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 300 090,00 100 000,00 100 000,00

809 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 294 790,00 100 000,00 100 000,00

810 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 294 790,00 100 000,00 100 000,00

811 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 294 790,00 100 000,00 100 000,00

812 Уплата иных платежей 1310085110 853 5 300,00 0,00 0,00

813 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 5 300,00 0,00 0,00

814 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 5 300,00 0,00 0,00

815 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципаль-
ную собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310088110 926 900,00 0,00 0,00

816 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310088110 244 926 900,00 0,00 0,00

817 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 926 900,00 0,00 0,00

818 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 926 900,00 0,00 0,00

819 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 205 908,80 200 000,00 200 000,00

820 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 149 108,80 100 000,00 100 000,00

821 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 149 108,80 100 000,00 100 000,00

822 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 149 108,80 100 000,00 100 000,00

823 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 149 108,80 100 000,00 100 000,00

824 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 56 800,00 100 000,00 100 000,00

825 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 56 800,00 100 000,00 100 000,00

826 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 56 800,00 100 000,00 100 000,00

827 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 56 800,00 100 000,00 100 000,00

828 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 5 252 850,00 7 297 850,00 7 297 850,00

829 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 136 450,00 5 321 750,00 5 321 750,00

830 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 924 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 924 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

832 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 121 0104 2 924 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

833 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 849,50 0,00 0,00

834 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 849,50 0,00 0,00

835 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 122 0104 849,50 0,00 0,00

836 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 893 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

837 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 893 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

838 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 129 0104 893 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

839 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 317 621,81 261 000,00 261 000,00

840 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 317 621,81 261 000,00 261 000,00

841 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 244 0104 317 621,81 261 000,00 261 000,00

842 Уплата иных платежей 1390080210 853 28,69 0,00 0,00

843 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 853 0100 28,69 0,00 0,00

844 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390080210 853 0104 28,69 0,00 0,00

845 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 1 116 400,00 1 976 100,00 1 976 100,00

846 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 895 870,00 1 517 800,00 1 517 800,00

847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 895 870,00 1 517 800,00 1 517 800,00

848 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390090280 121 0104 895 870,00 1 517 800,00 1 517 800,00

849 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

1390090280 129 220 530,00 458 300,00 458 300,00

850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 220 530,00 458 300,00 458 300,00

851 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1390090280 129 0104 220 530,00 458 300,00 458 300,00

852 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 126 497 176,24 115 874 210,00 113 228 210,00

853 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 69 083 876,24 59 284 410,00 56 638 410,00

854 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 ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

855 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

856 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 511 1400 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

857 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

858 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

859 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

860 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 511 1400 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

861 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

862 Иные дотации 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»

1410082020 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

863 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

864 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

865 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 21 204 370,00 20 776 710,00 20 776 710,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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866 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 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

867 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

868 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

869 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 14 092 806,24 7 915 600,00 5 269 600,00

870 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 10 000,00 20 000,00 20 000,00

871 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1420080910 10 000,00 20 000,00 20 000,00

872 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 10 000,00 20 000,00 20 000,00

873 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 10 000,00 20 000,00 20 000,00

874 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1420080910 730 1301 10 000,00 20 000,00 20 000,00

875 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430000000 8 669 600,00 8 998 300,00 8 998 300,00

876 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 7 989 800,00 8 339 500,00 8 339 500,00

877 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 5 252 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 5 252 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

879 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 5 252 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

880 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 10 000,00 0,00 0,00

882 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 10 000,00 0,00 0,00

883 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 596 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 596 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

885 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 596 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

886 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 1 130 400,00 1 110 000,00 1 110 000,00

887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 1 130 400,00 1 110 000,00 1 110 000,00

888 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 1 130 400,00 1 110 000,00 1 110 000,00

889 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 679 800,00 658 800,00 658 800,00

890 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 522 000,00 506 000,00 506 000,00

891 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 522 000,00 506 000,00 506 000,00

892 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 522 000,00 506 000,00 506 000,00

893 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 157 800,00 152 800,00 152 800,00

894 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 157 800,00 152 800,00 152 800,00

895 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 157 800,00 152 800,00 152 800,00

896 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 48 733 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

897 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490027240 1 118 300,00 0,00 0,00

898 Фонд оплаты труда учреждений 1490027240 111 858 900,00 0,00 0,00

899 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 111 0100 858 900,00 0,00 0,00

900 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 111 0113 858 900,00 0,00 0,00

901 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,00

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 119 0100 259 400,00 0,00 0,00

903 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 119 0113 259 400,00 0,00 0,00

904 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1490080610 35 805 400,00 36 061 500,00 36 061 500,00

905 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

906 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

907 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

908 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 27 868,00 0,00 0,00

909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 27 868,00 0,00 0,00

910 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 27 868,00 0,00 0,00

911 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 7 117 452,00 7 056 600,00 7 056 600,00

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 7 117 452,00 7 056 600,00 7 056 600,00

913 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 7 117 452,00 7 056 600,00 7 056 600,00

914 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 4 610 180,00 5 344 900,00 5 344 900,00

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 4 610 180,00 5 344 900,00 5 344 900,00

916 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 4 610 180,00 5 344 900,00 5 344 900,00

917 Закупка энергетических ресурсов 1490080610 247 480 000,00 300 000,00 300 000,00

918 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 247 0100 480 000,00 300 000,00 300 000,00

919 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 247 0113 480 000,00 300 000,00 300 000,00

920 Уплата прочих налогов, сборов 1490080610 852 800,00 0,00 0,00

921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 852 0100 800,00 0,00 0,00

922 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 852 0113 800,00 0,00 0,00

923 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 финанса-
ми»

1490080620 11 510 000,00 11 510 000,00 11 510 000,00

924 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 0100 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

926 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 0113 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

927 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

928 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 0100 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

929 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 0113 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

930 Расходы на проведение оценки эффективности деятельности администрации в период с 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедрению эффективных 
управленческих решений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490088110 300 000,00 0,00 0,00

931 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490088110 244 300 000,00 0,00 0,00

932 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490088110 244 0100 300 000,00 0,00 0,00

933 Другие общегосударственные вопросы 1490088110 244 0113 300 000,00 0,00 0,00

934 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 442 750,00 1 145 000,00 1 145 000,00

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

1510000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1510087770 10 000,00 10 000,00 10 000,00

937 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

938 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

939 Молодежная политика 1510087770 612 0707 10 000,00 10 000,00 10 000,00

940 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 305 000,00 35 000,00 35 000,00

941 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 270 000,00 0,00 0,00

942 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244 270 000,00 0,00 0,00

943 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 270 000,00 0,00 0,00

944 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 270 000,00 0,00 0,00

945 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

946 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

947 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

948 Молодежная политика 1520087730 612 0707 10 000,00 10 000,00 10 000,00

949 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 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

951 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 25 000,00 25 000,00 25 000,00

952 Молодежная политика 1520087740 612 0707 25 000,00 25 000,00 25 000,00

953 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г. 99ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

954 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 0,00

955 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,00

956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 0,00 0,00

957 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 0,00 0,00

958 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1540000000 1 097 750,00 1 100 000,00 1 100 000,00

959 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 150 000,00 150 000,00 150 000,00

960 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

962 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

963 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 72 750,00 50 000,00 50 000,00

964 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 72 750,00 50 000,00 50 000,00

965 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 72 750,00 50 000,00 50 000,00

966 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 72 750,00 50 000,00 50 000,00

967 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 875 000,00 900 000,00 900 000,00

968 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 875 000,00 900 000,00 900 000,00

969 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 875 000,00 900 000,00 900 000,00

970 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 875 000,00 900 000,00 900 000,00

971 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 6 165 155,24 5 761 400,00 5 761 400,00

972 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 6 165 155,24 5 761 400,00 5 761 400,00

973 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

7110080120 1 581 384,46 1 581 000,00 1 581 000,00

974 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 1 214 784,46 1 214 400,00 1 214 400,00

975 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 1 214 784,46 1 214 400,00 1 214 400,00

976 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 1 214 784,46 1 214 400,00 1 214 400,00

977 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 366 600,00 366 600,00 366 600,00

978 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 366 600,00 366 600,00 366 600,00

979 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 366 600,00 366 600,00 366 600,00

980 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

981 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

983 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

984 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 28 996,00 30 000,00 30 000,00

985 Уплата иных платежей 7110080140 853 28 996,00 30 000,00 30 000,00

986 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 28 996,00 30 000,00 30 000,00

987 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 28 996,00 30 000,00 30 000,00

988 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 24 000,00 50 000,00 50 000,00

989 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

7110080150 123 24 000,00 50 000,00 50 000,00

990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 24 000,00 50 000,00 50 000,00

991 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 24 000,00 50 000,00 50 000,00

992 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080210 4 500 774,78 4 070 400,00 4 070 400,00

993 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 716 675,54 2 454 200,00 2 454 200,00

994 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 2 716 675,54 2 454 200,00 2 454 200,00

995 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 2 716 675,54 2 454 200,00 2 454 200,00

996 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 825 530,84 741 200,00 741 200,00

997 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 825 530,84 741 200,00 741 200,00

998 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 825 530,84 741 200,00 741 200,00

999 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 943 464,00 810 000,00 810 000,00

1000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 943 464,00 810 000,00 810 000,00

1001 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 943 464,00 810 000,00 810 000,00

1002 Закупка энергетических ресурсов 7110080210 247 0,00 65 000,00 65 000,00

1003 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 247 0100 0,00 65 000,00 65 000,00

1004 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 247 0103 0,00 65 000,00 65 000,00

1005 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7110080210 831 15 104,40 0,00 0,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 831 0100 15 104,40 0,00 0,00

1007 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 831 0103 15 104,40 0,00 0,00

1008 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 25 263 057,99 21 113 660,00 22 554 160,00

1009 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 24 397 201,66 19 673 660,00 21 114 160,00

1010 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210002890 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

1011 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210002890 121 465 488,14 772 886,00 772 886,00

1012 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 121 1000 465 488,14 772 886,00 772 886,00

1013 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 121 1006 465 488,14 772 886,00 772 886,00

1014 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210002890 122 0,00 900,00 900,00

1015 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 122 1000 0,00 900,00 900,00

1016 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 122 1006 0,00 900,00 900,00

1017 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210002890 129 140 577,82 233 412,00 233 412,00

1018 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 129 1000 140 577,82 233 412,00 233 412,00

1019 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 129 1006 140 577,82 233 412,00 233 412,00

1020 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210002890 244 74 354,18 94 802,00 94 802,00

1021 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 244 1000 74 354,18 94 802,00 94 802,00

1022 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 244 1006 74 354,18 94 802,00 94 802,00

1023 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1024 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1025 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1026 Судебная система 7210051200 244 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1027 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 
года № 9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210054690 141 000,00 0,00 0,00

1028 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210054690 244 141 000,00 0,00 0,00

1029 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210054690 244 0100 141 000,00 0,00 0,00

1030 Другие общегосударственные вопросы 7210054690 244 0113 141 000,00 0,00 0,00

1031 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района Красноярского края

7210074290 49 200,00 49 200,00 49 200,00

1032 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1034 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 121 0104 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1035 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1036 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1037 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 129 0104 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1038 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1039 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1040 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210074290 244 0104 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1041 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 729 900,00 729 900,00 729 900,00

1042 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 515 258,00 515 258,00 515 258,00

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 515 258,00 515 258,00 515 258,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.



№ 23                 20 декабря  2021 г.100 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1044 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 121 0104 515 258,00 515 258,00 515 258,00

1045 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210076040 122 0,00 5 400,00 5 400,00

1046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 122 0100 0,00 5 400,00 5 400,00

1047 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 122 0104 0,00 5 400,00 5 400,00

1048 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 154 337,86 155 608,00 155 608,00

1049 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 154 337,86 155 608,00 155 608,00

1050 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 129 0104 154 337,86 155 608,00 155 608,00

1051 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 60 304,14 53 634,00 53 634,00

1052 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 60 304,14 53 634,00 53 634,00

1053 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210076040 244 0104 60 304,14 53 634,00 53 634,00

1054 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 897 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

1055 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1056 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1057 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1058 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 440 100,00 410 100,00 410 100,00

1059 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 440 100,00 410 100,00 410 100,00

1060 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 440 100,00 410 100,00 410 100,00

1061 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 15 900 542,13 12 605 280,00 14 128 080,00

1062 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 9 405 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1063 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 9 405 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1064 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 121 0104 9 405 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1065 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 21 400,00 0,00 0,00

1066 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 21 400,00 0,00 0,00

1067 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 122 0104 21 400,00 0,00 0,00

1068 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 860 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 860 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1070 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 129 0104 2 860 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1071 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 3 299 359,00 1 001 200,00 2 524 000,00

1072 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 3 299 359,00 1 001 200,00 2 524 000,00

1073 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 244 0104 3 299 359,00 1 001 200,00 2 524 000,00

1074 Закупка энергетических ресурсов 7210080210 247 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1075 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 247 0100 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1076 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 247 0104 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1077 Уплата иных платежей 7210080210 853 50 000,00 0,00 0,00

1078 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 50 000,00 0,00 0,00

1079 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210080210 853 0104 50 000,00 0,00 0,00

1080 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 1 569 067,87 0,00 0,00

1081 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 21 567,87 0,00 0,00

1082 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 0100 21 567,87 0,00 0,00

1083 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 21 567,87 0,00 0,00

1084 Уплата иных платежей 7210080310 853 1 547 500,00 0,00 0,00

1085 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 853 0100 1 547 500,00 0,00 0,00

1086 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 853 0113 1 547 500,00 0,00 0,00

1087 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1088 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1089 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1090 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1091 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210081130 507 791,52 500 000,00 500 000,00

1092 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 507 791,52 500 000,00 500 000,00

1093 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 0100 507 791,52 500 000,00 500 000,00

1094 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 0113 507 791,52 500 000,00 500 000,00

1095 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 814 700,00 2 634 700,00 2 634 700,00

1096 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 123 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1097 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 123 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1098 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 121 0104 2 123 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1099 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 658 770,00 611 100,00 611 100,00

1100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 658 770,00 611 100,00 611 100,00

1101 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 129 0104 658 770,00 611 100,00 611 100,00

1102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 32 330,00 0,00 0,00

1103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 0100 32 330,00 0,00 0,00

1104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090280 244 0104 32 330,00 0,00 0,00

1105 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1106 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 
рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

7290081000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1107 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 7290081000 312 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 312 1000 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1109 Пенсионное обеспечение 7290081000 312 1001 865 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1110 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 11 958 033,00 2 857 000,00 2 971 200,00

1111 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 11 958 033,00 2 857 000,00 2 971 200,00

1112 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1113 Субвенции 7310051180 530 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1114 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1115 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1116 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310073880 10 000,00 0,00 0,00

1117 Иные межбюджетные трансферты 7310073880 540 10 000,00 0,00 0,00

1118 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310073880 540 1400 10 000,00 0,00 0,00

1119 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310073880 540 1403 10 000,00 0,00 0,00

1120 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в по-
селениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310074590 853 900,00 0,00 0,00

1121 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310074590 521 853 900,00 0,00 0,00

1122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310074590 521 0500 853 900,00 0,00 0,00

1123 Благоустройство 7310074590 521 0503 853 900,00 0,00 0,00

1124 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1125 Субвенции 7310075140 530 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1127 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1128 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1129 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 233 200,00 233 200,00 233 200,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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1130 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 0500 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1131 Благоустройство 7310075550 521 0503 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1132 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310076410 4 167 033,00 0,00 0,00

1133 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310076410 521 4 167 033,00 0,00 0,00

1134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310076410 521 0500 4 167 033,00 0,00 0,00

1135 Благоустройство 7310076410 521 0503 4 167 033,00 0,00 0,00

1136 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и го-
родских 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 2 143 900,00 0,00 0,00

1137 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077410 521 2 143 900,00 0,00 0,00

1138 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 521 0500 2 143 900,00 0,00 0,00

1139 Благоустройство 7310077410 521 0503 2 143 900,00 0,00 0,00

1140 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7310077450 312 800,00 0,00 0,00

1141 Иные межбюджетные трансферты 7310077450 540 312 800,00 0,00 0,00

1142 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310077450 540 1400 312 800,00 0,00 0,00

1143 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310077450 540 1403 312 800,00 0,00 0,00

1144 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населе-
нием на территории населенного пункта, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310077490 247 000,00 0,00 0,00

1145 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077490 521 247 000,00 0,00 0,00

1146 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 521 0500 247 000,00 0,00 0,00

1147 Благоустройство 7310077490 521 0503 247 000,00 0,00 0,00

1148 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

1149 Иные межбюджетные трансферты 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00

1150 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310088110 540 1400 1 396 300,00 0,00 0,00

1151 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310088110 540 1403 1 396 300,00 0,00 0,00

1152 Непрограммные расходы муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 7500000000 26 804 539,28 0,00 0,00

1153 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района

7590000000 26 804 539,28 0,00 0,00

1154 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

7590010110 26 804 539,28 0,00 0,00

1155 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 7590010110 243 26 804 539,28 0,00 0,00

1156 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7590010110 243 0500 26 804 539,28 0,00 0,00

1157 Коммунальное хозяйство 7590010110 243 0502 26 804 539,28 0,00 0,00

1158 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

1159 ВСЕГО: 877 890 453,50 767 389 014,71 761 327 279,86

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2021 год  2022 год 2023 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 42 523 621,00  34 475 685,00  31 381 090,00  

в том числе:

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00  0,00  0,00  

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00  0,00  0,00  

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»

1 009 300,00  1 818 265,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 5 303 552,00  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 «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

472 900,00  491 820,00  511 490,00  

Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762),в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района Красноярского края

141 000,00  0,00  0,00  

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

7 200,00  85 200,00  2 900,00  

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

49 200,00  49 200,00  49 200,00  

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»

22 530 769,00  22 358 500,00  22 358 500,00  

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»

383 200,00  407 300,00  407 300,00  

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»

3 716 000,00  3 716 000,00  3 716 000,00  

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

0,00  1 213 700,00  0,00  

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»

1 860 300,00  1 860 300,00  1 860 300,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

312 800,00  0,00  0,00  

Государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

110 300,00  0,00  0,00  

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

267 100,00  267 100,00  267 100,00  

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии 
с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) 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» 

1 102 000,00  1 102 000,00  1 102 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

3 000 000,00  0,00  0,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федераль-
ным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 
года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

1 700,00  0,00  0,00  

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»

376 400,00  376 400,00  376 400,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

500 000,00  0,00  0,00  

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

200 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

300 000,00  0,00  0,00  

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

729 900,00  729 900,00  729 900,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 1 052 062,33  0,00  0,00  

в том числе:

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

1 010 131,33  0,00  0,00  

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»

41 931,00  0,00  0,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 291 165 789,62  282 608 769,33  274 435 672,64  

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 по-
печения 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»

38 100,00  46 100,00  46 100,00  

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»

226 200,00  327 400,00  327 400,00  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 873 900,00  16 873 900,00  16 873 900,00  

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»

2 320 000,00  2 320 000,00  2 320 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

161 631 329,00  151 909 200,00  151 909 200,00  
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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 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»

17 538 490,00  17 584 100,00  17 584 100,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 505 000,00  8 113 500,00  7 707 800,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 4 016 648,00  0,00  0,00  

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»

6 154 100,00  6 008 300,00  7 754 400,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 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 в части 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»

22 850 830,00  23 070 800,00  23 070 800,00  

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»

1 278 412,00  2 208 200,00  2 208 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

1 200 000,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

2 670 770,62  8 265 389,47  1 386 472,64  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0,00  2 634 579,86  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

5 711 500,00  0,00  0,00  

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»

3 620,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению 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 администра-
тивного 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»

41 146 890,00  43 247 300,00  43 247 300,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 48 780 739,28  17 654 900,00  17 654 900,00  

в том числе:

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

26 804 539,28  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 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»

3 848 700,00  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»

18 127 500,00  17 654 900,00  17 654 900,00  

ВСЕГО 383 522 212,23  334 739 354,33  323 471 662,64  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 2 555 412,00  1 594 912,00  1 613 102,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 157 120,00  158 990,00  166 130,00  

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»

119 700,00  119 700,00  119 700,00  

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»

265 500,00  276 130,00  287 180,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

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 

973 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

11 357,00  11 357,00  11 357,00  

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

7 535,00  7 535,00  7 535,00  

Горный сельский совет 18 208 056,26  1 844 584,00  1 873 084,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00  397 470,00  415 310,00  

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»

145 100,00  145 100,00  145 100,00  

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»

256 300,00  266 520,00  277 180,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

4 543,00  4 543,00  4 543,00  

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

9 751,00  9 751,00  9 751,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда,  в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

4 156 475,27  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

2 211 886,99  0,00  0,00  

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 рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

10 010 000,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 3 564 651,00  2 121 031,00  2 151 011,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00  397 470,00  415 310,00  

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»

222 800,00  222 800,00  222 800,00  

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

14 072,00  14 072,00  14 072,00  

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»

291 900,00  303 610,00  315 750,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00  103 200,00  103 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

1 460 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

58 679,00  58 679,00  58 679,00  

Лапшихинский сельский совет 1 739 999,00  1 442 579,00  1 453 519,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 98 200,00  99 370,00  103 830,00  

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»

40 900,00  40 900,00  40 900,00  

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

2 549,00  2 549,00  2 549,00  

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»

155 900,00  162 110,00  168 590,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00  103 200,00  103 200,00  

Иные межбюджетные трансферты за счет средтсв краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

10 000,00  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 

294 800,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

13 250,00  13 250,00  13 250,00  

Малиновский сельский совет 4 186 516,00  3 471 559,98  3 517 403,30  
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в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00  397 470,00  415 310,00  

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»

230 900,00  230 900,00  230 900,00  

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»

171 700,00  178 590,00  185 740,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

247 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

11 357,00  11 357,00  11 357,00  

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» 

0,00  1 617 416,98  1 638 270,30  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

853 900,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

1 243 033,00  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

14 626,00  14 626,00  14 626,00  

Преображенский сельский совет 6 037 591,00  2 320 471,00  2 361 941,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00  397 470,00  415 310,00  

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»

150 600,00  150 600,00  150 600,00  

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»

568 000,00  590 730,00  614 360,00  

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»

1 021 400,00  1 021 400,00  1 021 400,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00  103 200,00  103 200,00  

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

9 750,00  9 750,00  9 750,00  

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» 

673 920,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»  муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 606 600,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

1 464 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

47 321,00  47 321,00  47 321,00  

Причулымский сельский совет 1 760 185,00  4 611 064,75  4 673 928,13  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 157 120,00  158 990,00  166 130,00  

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»

106 500,00  106 500,00  106 500,00  

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»

462 300,00  480 830,00  500 060,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7 193,00  7 193,00  7 193,00  

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» 

0,00  2 830 479,75  2 866 973,13  

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

5 872,00  5 872,00  5 872,00  

Тарутинский сельский совет 3 640 780,00  1 972 340,00  2 004 630,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00  397 470,00  415 310,00  

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»

144 300,00  144 300,00  144 300,00  

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 

876 100,00  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»

347 400,00  361 310,00  375 760,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

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

8 310,00  8 310,00  8 310,00  

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» 

393 120,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

105 000,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

312 800,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 750,00  39 750,00  39 750,00  

Ястребовский сельский совет 2 693 823,02  2 480 743,46  2 511 170,18  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 137 460,00  139 100,00  145 360,00  

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»

121 000,00  121 000,00  121 000,00  

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»

330 300,00  343 450,00  357 190,00  

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»

1 021 200,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

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

7 535,00  7 535,00  7 535,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда,  в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

697 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

339 128,02  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» 

0,00  808 708,46  819 135,18  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 750,00  39 750,00  39 750,00  

ВСЕГО 44 387 013,28  21 859 285,19  22 159 788,61  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-100Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

17.12.2021 
№ 13-94Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 мая 

2021года № 8-47Р «Об утверждении Порядка освобождения от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей депутата Ачинского районного Совета депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на непостоянной основе» 

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в пункт 4 приложения к решению Ачинского районного Совета депутатов от 27 мая 
2021 года № 8-47Р «Об утверждении Порядка освобождения от выполнения производственных или 
служебных обязанностей депутата Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей на 
основании распорядительного документа работодателя на период осуществления депутатской де-
ятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.). 

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-96Р

№ 
п/п

Наименование объекта Кадастровый но-
мер/ инвентарный 
номер (при нали-
чии)

Место нахождения Технические характеристики Балансовая сто-
имость, в руб.

1 Станция очистки воды 
для подземного водо-
забора

1101340055 Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Большая Салырь, ул. 
Горная, 28А

Год ввода в эксплуатацию 23.10.2018 
Станция отключена, разрыв трубопровода, размороже-
на в следствии чего повреждено оборудование под воз-
действием низких температур

1 800 000,00

2 Б л о ч н о - м о д у л ь н а я 
станция очистки воды 
для подземного водо-
забора

1101340067 Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Цен-
тральная

Год ввода в эксплуатацию 06.05.2019
Станция отключена, разморожена в следствии чего по-
вреждено оборудование под воздействием низких тем-
ператур

2 000 000,00

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 17-98Р 

ГЛАВА I. Порядок применения и внесения изменений в Правила
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Малиновского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее – Уставом), 
Генеральным планом Малиновского сельсовета 
(далее – Генеральным планом), а также с учетом 
положений и иных актов и документов, опреде-
ляющих основные подготовка документации п 
направления социально-экономического и градо-

строительного развития Малиновского сельсовета 
(далее – сельсовета), охраны культурного насле-
дия, окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов, и устанавливает 
территориальные зоны, градостроительные ре-
гламенты, порядок применения такого документа 
и порядок внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:



№ 23                 20 декабря  2021 г.104 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 октя-
бря 2021 года «О регистрации депутатской фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в Ачинском районном Совете депутатов»

В целях актуализации правового акта, руководствуясь Уставом Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28 октября 2021 
года «О регистрации депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» в Ачинском районном Совете депутатов» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Уголок России» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район: www.ach-rajon.ru

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

17.12.2021 
№ 13-95Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от  17.12.2021  № 13-95Р

Состав депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в 
Ачинском районном Совете депутатов

№ 
п/п

ФИО

1 Куронен Сергей Александрович - руководитель депутатской фракции

2 Дорошок Павел Владимирович

3 Калинин Сергей Геннадьевич

4 Кириенко Евгений Андреевич

5 Колпаков Виктор Владимирович

6 Комарова Татьяна Анатольевна

7 Корсаков Александр Михайлович

8 Прутовых Сергей Николаевич

9 Сидоров Олег Юрьевич

10 Тюмнев Петр Викторович

11 Хасанова Светлана Владимировна

О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности Ачинского 
района в муниципальную собственность Преображенского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.05.2021 8-51Р «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ачинского района», руководствуясь статьями 22, 26, 52 Устава Ачинского района, Ачинский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имущество из муниципальной собственности Ачинского района в 
муниципальную собственность Преображенского сельсовета согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

17.12.2021 
№ 13-96Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 мая 
2021года № 8-51Р «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Ачинского района»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьями 22, 26, 53 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести в приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 27 мая 2021года 
№ 8-51Р «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Ачинского района» (далее -Положение) следующие из-
менения:

а) в абзаце пятом статьи 1 главы 1 Положения слова «Реестр муниципальной собственности» 
заменить словами «Реестр муниципального имущества»;

б) пункт 4 статьи 4 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальное имущество подлежит обязательному учету в Реестре района.
Ведение Реестра осуществляется уполномоченным структурным подразделением администра-

ции района (далее - реестродержателем) в порядке, установленном администрацией района.»;
в) подпункт 14 пункта 1 статьи 6 главы 2 Положения исключить;
г) пункт 7 статьи 6 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
 «7) принимает решения о принятии в муниципальную собственность имущества балансовой 

стоимостью более 1 500 000 руб., передаваемого из государственной собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности других муниципаль-
ных образований, а также о приобретении имущества в муниципальную собственность балансовой 
стоимостью более 1 500 000 руб.;»;

д) пункт 4 статьи 13 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муниципаль-

ным имуществом возникает у предприятия или учреждения с момента передачи такого имущества.».
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

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 П.Я. ХОХЛОВ.

17.12.2021 
№ 13-97Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.12.2021 
№ 13-98Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малиновского сельсо-

вета Ачинского района
В целях совершенствования отдельных положений Правил землепользования и застройки 

Малиновского сельсовета Ачинского района, приведения их в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, руководствуясь статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Малиновский 
сельсовет Ачинского района, утвержденные решением Малиновского сельского Совета депутатов 
от 11.12.2012 № 39-119Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Малиновского 
сельсовета» в редакции решения Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-292Р, 
следующие изменения:

1.1. Главу I текстовой части Правил изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Раздел I главы II текстовой части Правил дополнить статьей 25.1 согласно приложению 2 к 
настоящему решению:

1.3. Карты «Малиновский сельсовет Схема территориального зонирования», «Малиновский 
сельсовет Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным условиям», «Малиновский сель-
совет, п. Малиновка Схема территориального зонирования», «Малиновский сельсовет, п. Малиновка 
Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным условиям» дополнить территориальной зо-
ной Ж9.1 «Зона садоводческих объединений граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению.

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

1) создания условий для устойчивого разви-
тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Проект включает в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Статья 3. Основные понятия, используемые 

в Правилах.
Данная статья содержит определения терми-

нов, применяемых в настоящих Правилах в соот-
ветствии с действующим законодательством.

- блокированы жилой дом - жилой дом, имею-
щий одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

- высота здания, строения, сооружения –
расстояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей точки плоской 
крыши здания или до наивысшей точки конька 
скатной крыши здания или до наивысшей точки 
строения, сооружения; может устанавливаться 
в составе градостроительного регламента при-
менительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

- градостроительная деятельность - деятель-
ность по развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции, 
сноса объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, комплексного раз-
вития территорий и их благоустройства;

- градостроительная документация - обоб-
щенное наименование документов территори-
ального планирования Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований и доку-
ментации по планировке территорий муниципаль-
ных образований, иных документов, разрабаты-
ваемых в дополнение к перечисленным, в целях 
иллюстрации или детальной проработки принятых 
проектных решений с проработкой архитектур-
но-планировочных решений по застройке терри-
тории, разрабатываемых на профессиональной 
основе;

- градостроительное регулирование – де-
ятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по упорядоче-
нию градостроительных отношений, возникающих 
в процессе градостроительной деятельности, 
осуществляемая посредством принятия законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, 
утверждения и реализации документов террито-
риального планирования, документации по пла-
нировке территории и правил землепользования 
и застройки;

- градостроительное преобразование тер-
ритории - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц, направленная на изме-
нение существующего функционального исполь-
зования территорий в целях приведения такого 
функционального использования в соответствие 
с утвержденными документами территориального 
планирования, Правилами землепользования и 
застройки и документацией по планировке тер-
ритории;

- градостроительная подготовка территорий - 
деятельность, осуществляемая посредством под-
готовки документации по планировке территории 
в соответствии с главой 5 Правил, по установле-
нию границ застроенных и подлежащих застройке 
земельных участков для их последующего фор-
мирования и предоставления, в целях развития 
застроенных территорий, комплексного освоения 
территорий, строительства объектов капитального 
строительства, возведения объектов на террито-
риях общего пользования, а также приобретения 
прав на эти земельные участки гражданами и юри-
дическими лицами;

- градостроительное зонирование – зониро-
вание территорий муниципального образования в 
целях определения границ территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный план земельного участ-
ка - выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. В градостроительном плане 
земельного участка содержится информация в со-
ответствии с частью 3 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

-градостроительный регламент - устанав-
ливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, а также применительно к территориям, 
в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию 
территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответ-
ствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения; 

- земельные участки как объекты градострои-
тельной деятельности - часть поверхности земли, 
границы которой установлены в соответствии с 
законодательством, на которой и под которой рас-
положены объекты капитального строительства, 
в том числе сооружения линейных объектов, а 
также зеленые насаждения, иные объекты благо-
устройства, либо которая предназначена для раз-
мещения указанных объектов;

- зоны с особыми условиями использова-
ния территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, зоны охраняемых объектов, приаэродром-
ная территория, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- комплексное развитие территорий - сово-
купность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, 
обновление среды жизнедеятельности и террито-
рий общего пользования поселения и населенных 

пунктов;
- красные линии - линии, которые обозначают 

границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- коэффициент застройки (максимальный 
процент застройки) - величина, определяемая как 
максимально допустимое отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка;

- линейные объекты - линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

- красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- объект капитального строительства - зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее - объекты не-
завершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

- планировка территории - упорядочение 
планировочной структуры территорий, и опреде-
ление параметров их развития, осуществляемое 
посредством определения красными линиями 
границ элементов планировочной структуры и 
улично-дорожной сети, установления границ зон 
планируемого размещения объектов федерально-
го, регионального и местного значения, границ зон 
планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, границ зон действия публичных 
сервитутов, границ земельных участков;

- предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства - предельные физические характеристи-
ки земельных участков и объектов капитального 
строительства (зданий, строений и сооружений), 
которые могут быть размещены на территории 
земельных участков в соответствии с градостро-
ительным регламентом;

- разрешение на условно разрешенный вид 
использования - документ, выдаваемый на снова-
нии заявления заинтересованного лица, оформ-
ленный в соответствии с требованиями статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, дающий правообладателям земельных участ-
ков право выбора вида использования земельного 
участка, объекта капитального строительства из 
числа условно разрешенных, установленных на-
стоящими Правилами для соответствующей тер-
риториальной зоны;

- разрешенное использование земельных 
участков и иных объектов недвижимости - исполь-
зование объектов недвижимости в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями 
на использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости, установленными в соот-
ветствии с законодательством;

- реконструкция существующей застройки 
- изменение параметров застройки градострои-
тельной планировочной единицы (квартал, микро-
район, район), земельного участка, путем сноса и 
строительства новых объектов капитального стро-
ительства, реконструкции существующих объек-
тов капитального строительства;

- территориальное планирование - планиро-
вание развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения;

- территориальные зоны - зоны, для которых 
в настоящих Правилах определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

- территории общего пользования - терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

- устойчивое развитие территорий - обе-
спечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспече-
ние охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений;

- элемент планировочной структуры - часть 
территории поселения, населенного пункта (квар-
тал, микрорайон, район и иные подобные элемен-
ты). Виды элементов планировочной структуры 
устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

РАЗДЕЛ II. Положение о регулирование зем-
лепользования и застройки органами местного 
самоуправления

Статья 4. Предмет регулирования
1. Действие настоящих Правил землепользо-

вания и застройки (далее также – Правила) рас-
пространяется на всю территорию Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края. 
Градостроительные регламенты устанавливаются 
на территории населенных пунктов: посёлок Ма-
линовка, деревня Ильинка.

На территории Малиновского сельсовета 
градостроительные регламенты устанавливаются 
на землях промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения, предна-
значенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства специального назначения. А 
также на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства сельскохозяйствен-
ных предприятий.

2. Настоящие Правила применяются:
1) при подготовке документации по плани-

ровке территории и градостроительных планов 
земельных участков;

2) при принятии решений об изъятии для го-
сударственных нужд земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на них, о резервировании земель для их последу-
ющего изъятия для государственных нужд;

3) при принятии решений о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешений на условно разре-
шенные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

4) при принятии решений о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

5) при рассмотрении в уполномоченных ор-
ганах вопросов о правомерности использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства;

6) при осуществлении государственного и 
муниципального контроля за использованием зе-
мельных участков, объектов капитального строи-
тельства;

7) при образовании земельных участков, 
подготовке документов для государственной реги-
страции прав на земельные участки и объекты ка-
питального строительства, подготовке сведений, 
подлежащих внесению в единый государственный 
реестр недвижимости.

3. Настоящие Правила не применяются:
1) при благоустройстве территории;
2) при капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства.
4. Действие градостроительного регламента 

Правил не распространяется на земельные участ-
ки:

1) в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспосо-
блении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользова-
ния;

3) предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объек-
тами; 

4) предоставленные для добычи полезных 
ископаемых.

5. В границах Малиновского сельсовета огра-
ничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства возникают 
в силу федеральных законов. 

При подготовке документации по плани-
ровке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по 
использованию территории в границах таких зон, 
которые устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» 
распространяются на размещение, проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию вновь стро-
ящихся, реконструируемых промышленных объ-
ектов и производств, объектов транспорта, связи, 
сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспери-
ментальных производств, объектов коммунально-
го назначения, спорта, торговли, общественного 
питания и др., являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека.

В случае планируемого строительства или 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с федеральным законом подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению, застройщик до 
дня обращения в уполномоченные в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации на выдачу разрешений на строительство 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации с заявлением о вы-
даче разрешения на строительство обязан обра-
титься с заявлением об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования 
территории с приложением документов, предус-
мотренных положением о зоне с особыми услови-
ями использования территории соответствующего 
вида, в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные на 
принятие решений об установлении, изменении, о 
прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории. 

Границы таких зон с особыми условиями ис-
пользования территории должны быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, 
в Информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности Ачинского района и 
отражены на карте Правил.

6. Требования градостроительных регла-
ментов, установленных настоящими Правилами, 
сохраняются при изменении формы собственно-
сти на земельный участок, объект капитального 
строительства, при переходе права на земельный 
участок, объект капитального строительства.

Статья 5. Полномочия органов местного са-
моуправления муниципального образования в об-
ласти землепользования и застройки муниципаль-
ного образования.

1. Полномочия Главы муниципального об-
разования, Совета депутатов муниципального 
образования, администрации муниципального 
образования в области землепользования и за-
стройки определяются Федеральными законами, 
Конституцией РФ, Законами Красноярского края, 
Уставом муниципального образования, норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования. 

2. Полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в области 
землепользования и застройки реализуются в 
случае, если иное не предусмотрено законом 
Красноярского края о перераспределении соответ-
ствующих полномочий между органами местного 
самоуправления муниципального образования и 
органами государственной власти Красноярского 
края, между органами местного самоуправления 
муниципального образования Ачинский район и 
Малиновский сельсовет. 

Статья 6. Органы местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия в области земле-
пользования и застройки на территории муници-
пального образования Малиновский сельсовет 
Ачинского района

1. Органами местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющими полно-
мочия в области землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета, являются: 

Ачинский районный Совет депутатов (далее 
также – районный Совет депутатов) – представи-
тельный орган Ачинского района, принимающий 
решения в коллегиальном порядке. 

Глава Ачинского района (далее – Глава рай-
она) – высшее должностное лицо Ачинского райо-
на, возглавляющее администрацию района. 

Администрация Ачинского района (далее 
также – администрация района) – исполнитель-
но-распорядительный орган местного самоуправ-
ления. 

2. Глава района осуществляет следующие 
полномочия в области землепользования и за-
стройки:

1) принимает решение о подготовке проекта 
Правил и о внесении изменений в Правила;

2) принимает решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории и решение об ее 
утверждении;

3) принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

4)  принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения;

5) принимает правовые акты во исполнение 
настоящих Правил;

6) утверждает состав и порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил (да-
лее - Комиссия);

7) принимает решение о назначении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

8) принимает решение о подготовке проекта 
генерального плана и о внесении изменений в ут-
вержденный генеральный план;

9) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством, Уставом, на-
стоящими Правилами, иными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3. Администрация района осуществляет сле-
дующие полномочия в области землепользования 
и застройки:

1) координирует деятельность органов и 
территориальных органов (территориальных под-
разделений) администрации района по вопросам 
землепользования и застройки;

2) осуществляет полномочия, предусмотрен-
ные законодательством, Уставом, настоящими 
Правилами, правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3) администрация Ачинского района вправе 
заключать соглашения с органами местного само-
управления Малиновского сельсовета о передаче 
им осуществления всех или части своих полномо-
чий в области землепользования и застройки за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета района в бюджет поселения в 
соответствии с действующим законодательством.

4) в случае передачи полномочий в области 
землепользования и застройки, относящихся к 
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процедурам, установленным в настоящих Правилах, положе-
ния Правил действуют в отношении соответствующих органов 
местного самоуправления Малиновского сельсовета. 

4. Районный Совет депутатов осуществляет следующие 
полномочия в области землепользования и застройки:

1)  утверждает Правила и внесение изменений в Правила;
2) утверждает Генеральный план и внесение изменений в 

Генеральный план;
3) утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования;
4) осуществляет полномочия, предусмотренные законода-

тельством, Уставом, настоящими Правилами, нормативными 
правовыми актами Ачинского района.

Статья 7. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав 
картографические документы, являются открытыми для всех 
физических и юридических, а также должностных лиц.

2. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования обеспечивают возможность ознакомления с Прави-
лами путем:

- публикации Правил в средствах массовой информации;
- размещения Правил на официальном сайте муниципаль-

ного образования в сети «Интернет»;
-размещения Правил в федеральной государственной ин-

формационной системе территориального планирования; 
-организации возможности для ознакомления с Правила-

ми в полном комплекте входящих в них текстовых и картогра-
фических материалов в администрации Малиновского сельсо-
вета и администрации Ачинского района;

-предоставления физическим и юридическим лицам выпи-
сок из Правил, а также необходимых копий картографических 
документов и их фрагментов, характеризующих условия земле-
пользования и застройки применительно к отдельным земель-
ным участкам и элементам планировочной структуры.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
Правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комис-

сия) осуществляет свою деятельность применительно ко всем 
территориям сельсовета, к частям территорий сельсовета, а 
также по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой 
Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Малиновского сельсовета и Ачинского района;

в) администрации Малиновского сельсовета и админи-
страции Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются 
Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О тре-
бованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки», Уставом 
Ачинского района, Положением о комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки в Ачинском районе.

2. Основные функции Комиссии:
1) Установление территориальных зон на территории 

Малиновского сельсовета Ачинского района.
2) Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о 

необходимости внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Малиновского сельсовета.

3) Разработка проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельсовета.

4) Рассмотрение вопросов о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и(или) объектов капитального строительства.

5) Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

6) Проведение публичных слушаний:
- по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Малиновского сельсовета;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

7) Опубликование информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний. Направление извещений о про-
ведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

8) Подготовка заключений результатов публичных слуша-
ний.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти в течение периода ее деятельности: 

- в целях подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельсовета, Комиссия дей-
ствует с даты поступления предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки до утверждения из-
менений Ачинским районным Советом депутатов либо до даты 
отклонения Главой Ачинского района предложения о внесении 
изменений;

- в целях решения вопроса о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, Комиссия действу-
ет с даты поступления заявления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования до принятия 
Главой Ачинского района решения о предоставлении разреше-
ния либо об отказе в предоставлении разрешения;

- в целях решения вопроса о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
Комиссия действует с даты поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства до принятия Главой Ачинского 
района решения о предоставлении разрешения либо об отказе 
в предоставлении разрешения.

РАЗДЕЛ III. Положение об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установ-
лены в соответствии с Приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 
2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков». 

Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

Каждый вид разрешённого использования земельного 
участка имеет следующую структуру: 

- код (числовое обозначение) вида разрешённого исполь-
зования земельного участка; 

- наименование вида разрешённого использования зе-
мельного участка. 

Код (числовое обозначение) вида разрешённого исполь-
зования земельного участка и текстовое наименование вида 
разрешённого использования земельного участка являются 
равнозначными. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

5.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии 
территории и до дня утверждения документации по планировке 
территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах такой территории, 
не допускается.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
суде решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. Порядок предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использования или разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства), направляет заявление в Комиссию. 

Заявление о предоставлении разрешение на условно раз-
решенный вид использования или разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства может 
быть направлено в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и принятие решения осуществляется в сроки 
установленные ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Пу-
бличные слушания проводятся в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства публичные слушания по проекту решения 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства проводятся с уча-
стием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается такое разрешение. В случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слу-
шания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.

4. Участники публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства вправе представить в 
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указан-
ного вопроса, для включения их в протокол.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту решения предоставления Разрешения подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Ачинского 
района в сети «Интернет».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

7. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешение 
на условно разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения такому лицу принимается без проведе-
ния публичных слушаний.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
Кодекса, не допускается предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в отношении земель-
ного участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в со-
ответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государствен-
ное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в за-
конную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ IV. О подготовке документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления

Статья 12. Назначение и виды документации по планиров-
ке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства явля-
ется обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд, в связи с размещением объекта капитального 
строительства местного значения;

2) необходимо установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства пла-
нируется на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого объекта капитального строительства 
не требуются предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 

требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов);

6) планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной терри-
тории или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития 
территории.

3. Видами документации по планировке территории явля-
ются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
Подготовка проектов планировки территории осуществля-

ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной струк-
туры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования Ачинского района, 
генеральным планом Малиновского сельсовета функциональ-
ной зоны, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории.

4. Применительно к территории, в границах которой не 
планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях установления, изме-
нения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности о комплексном развитии террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования. 

5. Проект планировки территории является основой для 
подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Под-
готовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территории или в виде отдельного 
документа.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории и межеванию территории (далее - решение о под-
готовке документации по планировке территории) применитель-
но к территории Малиновского сельсовета принимается адми-
нистрацией Ачинского района по инициативе администрации 
Ачинского района, администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района, либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планиров-
ке территории. 

2. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории и утверждение проекта планировки тер-
ритории осуществляется в порядке и сроки, установленные 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации 
Ачинского района, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, порядок внесения 
изменений в такую документацию, порядок отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, порядок признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению 
устанавливаются постановлением администрации Ачинского 
района.

3. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования и размещается на офици-
альном сайте в сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в администрацию района свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

4. Администрация района осуществляет проверку до-
кументации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, установленными документами территориального 
планирования, Правилами землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение линейных объектов) 
в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом администрацией 
района, до их утверждения подлежат обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного огородническому некоммерческому товариществу для 
ведения огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

7. Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории проводятся в соответ-
ствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

8. Документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) утверж-
дается постановлением администрации Ачинского района.

9. Утвержденная документация по планировке террито-
рии подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования, и размещается на официальном 
сайте Ачинского района в сети «Интернет».

Раздел V. Проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 14. Общие положения
1. В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее 
также в настоящей статье - проекты) в соответствии с Уста-
вом Ачинского района, решениями Главы Ачинского района, 
решениями Ачинского районного Совета депутатов и с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проводятся публичные слушания, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами. 

Статья 15. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний

1. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Ачинского района установлен Решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-
259Р «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Ачинский 
район».

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте Ачинского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»  и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) подготовка и оформление протокола публичных слуша-
ний;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Малиновского сельсовета. 

Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 
31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки 
генеральному плану  Малиновского сельсовета, схеме терри-
ториального планирования Ачинского района, возникшее в 
результате внесения в генеральный план или схему территори-
ального планирования Ачинского района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий достопримечательных 
мест федерального, регионального и местного значения, со-
держащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в преде-
лах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического  муниципального образо-
вания федерального значения, территории исторического  му-
ниципального образования регионального значения.

6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-

сию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края 
в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления  муниципального 
образования в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соот-
ветствующих территориях  муниципального образования;

4) органами местного самоуправления  муниципального 
образования в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соот-
ветствующих территориях  муниципального образования;

5) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

6) уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти или юридическим лицом, созданным Российской 
Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерацией решения о комплексном 
развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 
Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления, принявшими решение о комплексном развитии 
территории, юридическим лицом, созданным субъектом Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого 
субъектом Российской Федерации решения о комплексном раз-
витии территории (далее - юридическое лицо, определенное 
субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.

4. На основании поступившего предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки, Комиссия 
в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения 
о внесении изменения в правила землепользования и застрой-
ки, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения, и направляет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении Комиссии в течение двадцати пяти дней, при-
нимает решение о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные Правила с ука-
занием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.

6. В случае поступления предписания от уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в 
Правила изменений, предусматривающих установление при-
менительно к территориальной зоне, в границах которой рас-
положена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, которым соот-
ветствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 
в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

8. В случае поступления от исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, утверждение границ территорий истори-
ческих поселений федерального значения, исторических по-
селений регионального значения требования об отображении 
в Правилах  границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий, поступления от органа регистрации прав сведений 
об установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в Правила, Глава 
района  обязан обеспечить внесение изменений в Правила 
путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.

Раздел VII. О регулировании иных вопросов землепользо-
вания и застройки.

Статья 17. Об особенностях внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Малиновского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, при внесении изменений в Правила не допу-
скается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории (скверов, 
парков и бульваров) Поселения.

2. В целях внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае однократного измене-
ния видов разрешенного использования, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной 
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зоны, без изменения ранее установленных предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка заключения комис-
сии не требуются.

Статья 18. Об особенностях назначения условно разре-
шенных видов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

Статья 19. О минимальных и максимальных размерах зе-
мельных участков

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте при-
менительно к определенной территориальной зоне не уста-
навливаются предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей 
статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непо-
средственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подле-
жит  установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 насто-
ящей статьи предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
в градостроительном регламенте могут быть установлены до-
полнительные предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и 
параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться 
подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) мак-
симальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и сочетаниями таких разме-
ров и параметров.

Статья 20. Размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается 

1. Размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и (или) огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным зако-
нодательством и законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве;

2. Размещение объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не допускается в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
законодательством и законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления об окончании строитель-
ства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-

ного строительства не введен в эксплуатацию.
3. Объект капитального строительства, расположенный в 

границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии, подлежит сносу или приведению в соответствие с ограни-
чениями использования земельных участков, установленными 
в границах зоны с особыми условиями использования терри-
тории, в случае, если режим указанной зоны не допускает раз-
мещения такого объекта капитального строительства и иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом, Федеральными законами размещение объекта капи-
тального строительства не допускается при отсутствии докумен-
тации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-строительного про-
ектирования, получения разрешения на строительство такого 
объекта капитального строительства допускается только после 
утверждения такой документации по планировке территории. 
При этом в отношении земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительно-
го плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в со-
ответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, Красноярским краем, муниципальным 
образованием Ачинский район, решения о комплексном разви-
тии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или нормативными актами 
Красноярского края).

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 17-98Р 

ГЛАВА I. Порядок применения и внесения изменений в Правила

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  17.12.2021 № 17-98Р 

Статья 25.1 Зона садоводческих объединений граждан (Ж9.1)
Таблица 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков для территориальной зоны Ж9.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного использования 

Основные виды разрешенного использования земельных участков

13.1 Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости), хозяйственных построек и гаражей

13.0 Земельные участ-
ки общего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего ис-
пользования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

3.1.1 Предоставление 
к о м м у н а ль н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 О бще с т вен н ое 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предельные параметры разрешенного строительства:
Этажность садовых и жилых домов – не более трех этажей.
Площадь земельных участков:
 (код 13.1, 13.2), используемых для ведения садоводства и огородничества: минимальный размер 0,03 га максимальный 

размер 0,15 га;
(код 4.4, 4.6) минимальный размер в соответствии с техническими регламентами, максимальный размер 0,15 га;
Расстояние со стороны проезжей части улицы до основного строения – не менее 4,0 метров.
Расстояния от границ соседнего участка:
до жилых домов – не менее 3,0 метра;
до садовых домов – не менее одного метра; 
до хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее одного метра; 
допускается блокирование индивидуальных гаражей на смежных участках;
Ширина улиц и проездов в красных линиях: 
для улиц не менее 15,0 метров, 
для проездов не менее 9,0 метров;
минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 метров;
ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 метров, для проездов – не менее 3,5 метров.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей части улицы – 2 метра.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть не глухие: решетчатые заборы с площадью просветов не 

менее 50%, разнообразные сетки и решетки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный или монолитный железобе-
тон, ЦСП или профлист) не может превышать 0,75 метра. Без письменного согласия соседей, при использовании светопрозрачных 
конструкций – не более 2,0 метра.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и кустарников: высокие — 3,0 метра от границы, средней высоты — 2,0 
метра, кустарники — один метр.

Не допускается размещение жилых домов, не соответствующих требованиям, установленным нормативными актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края для жилых помещений.

17.12.2021 
№ 13-99Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Ачинского района
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ачинского рай-
она согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», но не ранее 1 января 2022 года, за исключением статьи 6 Положения  о 
муниципальном земельном контроле на территории Ачинского района.

Статья 6 Положения  о муниципальном земельном контроле на территории Ачинского района 
вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021  № 13-99Р

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ачинского района

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Ачинского 
района (далее - Положение) устанавливает поря-
док осуществления муниципального земельного 
контроля в границах муниципального образования 
Ачинский район (далее – муниципальный земель-
ный контроль).

Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется посредством  профилактики нару-
шений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований земельного законода-
тельства в отношении объектов земельных отно-
шений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответствен-
ность.

3.    Объектами муниципального земельного 
контроля являются земли, земельные участки, ча-
сти земельных участков в границах муниципаль-
ного образования Ачинский район.

4. Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется администрацией Ачинского района 
(далее – администрация района).

5.     Должностными лицами администрации 
района, уполномоченными на принятие решения о 
проведении контрольных мероприятий, являются 
Глава Ачинского района и (или) заместители Гла-
вы Ачинского района.

6. Должностными лицами администрации 
района, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль от имени ад-
министрации района, являются муниципальные  
инспекторы администрации Ачинского района (да-
лее – муниципальный инспектор). В должностные 
обязанности муниципального инспектора в соот-
ветствии с его должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному 
земельному контролю на территории Ачинского 
района.

7. Муниципальный инспектор, уполномочен-
ный осуществлять муниципальный земельный 
контроль, при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Ачинского райо-
на, имеет права, обязанности и несёт ответствен-
ность в соответствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

8. Администрация района осуществляет му-
ниципальный земельный контроль за соблюдени-
ем:

а) обязательных требований о недопущении 
самовольного занятия земель, земельного участка 
или части земельного участка, в том числе исполь-
зования земель, земельного участка или части зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использова-
нии земельных участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием;

в) обязательных требований, связанных с 
обязательным использованием земель, предна-
значенных для жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с 
обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назна-
чению;

д) обязательных требований, связанных с со-
хранностью плодородного слоя земли

е) обязательных требований, связанных с 
проведением рекультивации земельных участков

ж) исполнения предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, 
в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются администрацией района в от-

ношении всех категорий земель, не зависимо от 
форм собственности.

9. Администрацией района в рамках осу-
ществления муниципального земельного контро-
ля обеспечивается учет объектов муниципального 
земельного контроля. Учёт объектов муници-
пального земельного контроля осуществляется 
муниципальным инспектором путём ведения жур-
нала учёта объектов контроля. Муниципальный 
инспектор обеспечивает актуальность сведений 
об объектах контроля в журнале учёта объектов 
контроля.

10. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий при-
меняются положения Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Управление рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного 
контроля

1.  Администрация района осуществляет 
муниципальный земельный контроль на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и ре-
зультаты.

2. Для целей управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля земельные участки подлежат 
отнесению к категориям:

- среднего;
- умеренного;
- низкого 
риска в соответствии с Федеральным зако-

ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3. Отнесение администрацией района зе-
мель и земельных участков к определенной ка-
тегории риска осуществляется в соответствии с 
критериями отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земель и земельных участков 
к определенной категории риска при осуществле-
нии администрацией района муниципального зе-
мельного контроля согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков 
к категориям риска и изменение присвоенных 
землям и земельным участкам категорий риска 
осуществляется распоряжением администрации 
района.

При отнесении администрацией района зе-
мель и земельных участков к категориям риска 
используются в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

б) сведения, получаемые при проведении 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, 
контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами;

в) иные сведения, содержащиеся в админи-
страции район.

При отсутствии распоряжения об отнесении 
объектов муниципального земельного контроля к 
категории риска такие объекты считаются отне-
сенными к низкой категории риска. 

Пересмотр распоряжения, указанного в 
настоящем пункте, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для отне-
сения объектов муниципального земельного кон-
троля к категории риска с учетом особенностей, 
установленных настоящим пунктом.

Распоряжение об отнесении объектов му-
ниципального земельного контроля к категориям 
риска принимается в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объек-
та контроля критериям риска иной категории риска 
либо об изменении критериев риска.

4. Проведение администрацией района пла-

новых контрольных мероприятий в отношении зе-
мельных участков в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

а) для земельных участков, отнесенных к ка-
тегории среднего риска, - один раз в 3 года;

б) для земельных участков, отнесенных к ка-
тегории умеренного риска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесен-
ных к категории низкого риска, плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных 
участков к категории низкого риска не требуется.

5. В ежегодные планы плановых контрольных 
мероприятий подлежат включению контрольные 
мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собственно-
сти, праве (постоянного) бессрочного пользования 
или ином праве, а также используемых на праве 
аренды гражданами и юридическими лицами, 
для которых в году реализации ежегодного плана 
истекает период времени с даты окончания про-
ведения последнего планового контрольного ме-
роприятия, для объектов земельных отношений, 
отнесенных к категории:

а) среднего риска, - не менее 3 лет;
б) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные 

мероприятия в отношении земельных участков не 
проводились, в ежегодный план подлежат включе-
нию земельные участки после истечения одного 
года с даты возникновения у юридического лица 
или гражданина права собственности, права по-
стоянного (бессрочного) пользования или иного 
права на такой земельный участок.

6. По запросу правообладателя земельного 
участка муниципальный инспектор в срок, не пре-
вышающий 15 рабочих дней со дня поступления 
запроса, предоставляет ему информацию о при-
своенной земельному участку категории риска, а 
также сведения, использованные при отнесении 
земельного участка к определенной категории 
риска.

Правообладатель земельного участка вправе 
подать в администрацию района заявление об из-
менении присвоенной ранее земельному участку 
категории риска.

7. Муниципальный инспектор ведёт перечень 
объектов муниципального земельного контроля, 
которым присвоены категории риска (далее - пе-
речень земельных участков). Включение объектов 
муниципального земельного контроля в перечень 
земельных участков осуществляется на основе 
распоряжения об отнесении объектов муници-
пального земельного контроля к соответствующим 
категориям риска.

Перечни земельных участков с указанием 
категорий риска размещаются на официальном 
сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.
ach-rajon.ru  в специальном разделе «Муници-
пальный контроль» (далее – официальный сайт 
администрации района).

8. Перечни земельных участков содержат 
следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка 
или при его отсутствии адрес местоположения зе-
мельного участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земель-

ному участку категории риска.
Статья 3. Профилактика рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1.  Профилактические мероприятия прово-

дятся администрацией района в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами  и 
направлены на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), которые являются приоритетными по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются на основании ежегодной программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
распоряжением администрацией района в соот-
ветствии с законодательством.

Утвержденная программа профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) размещается на 
официальном сайте администрации района.

3.  При осуществлении муниципального зе-
мельного контроля администрацией района про-

водятся следующие профилактические меропри-
ятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной прак-

тики;
в)  объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
4. Информирование осуществляется адми-

нистрацией района посредством размещения 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» 
на официальном сайте администрации района.

Размещение сведений на официальном 
сайте администрации района поддерживаются в 
актуальном состоянии.

Должностные лица, ответственные за разме-
щение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются распоряжением ад-
министрации района.

5. Обобщение правоприменительной прак-
тики осуществляется администрацией района 
ежегодно посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики муниципальным инспектором, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль от имени администрации района, 
готовится проект доклада, содержащий результа-
ты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального земельного кон-
троля, который в обязательном порядке проходит 
публичное обсуждение.  Доклад о  правоприме-
нительной практике утверждается распоряжением 
администрации района не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным годом, и размещается 
на официальном сайте администрации района не 
позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения.

6. В случае наличия у администрации рай-
она сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, администрация 
района объявляет контролируемому лицу предо-
стережение и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

Администрация района осуществляет учет 
объявленных ею предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, при 
этом объявляемые предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований 
регистрируются муниципальным инспектором в 
журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

Предостережение объявляется и направля-
ется контролируемому лицу в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ « О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», и должно содержать указание 
на соответствующие обязательные требования, 

предусматривающий их нормативный правовой 
акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут при-
вести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований 
и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе после полу-
чения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований подать в 
администрацию района возражение в отноше-
нии указанного предостережения. Возражение 
направляется в администрацию района не позд-
нее 15 календарных дней  с момента получения 
предостережения.

Возражения составляются контролируемым 
лицом в произвольной форме, но должны содер-
жать в себе следующую информацию:

а) наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;

б) идентификационный номер налогопла-
тельщика юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина;

в) дата и номер предостережения;
г) обоснование позиции, доводы в отношении 

указанных в предостережении действий (бездей-
ствии) контролируемого лица, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных 
требований;

д) способ получения ответа по итогам рас-
смотрения возражения;

е) фамилию, имя, отчество направившего 
возражение;

ж) дата направления возражения.
Возражение рассматривается администра-

цией района в течение 30 дней со дня получения  
возражения. В результате рассмотрения возраже-
ния контролируемому лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа направля-
ется ответ с информацией о согласии или несо-
гласии с возражением. В случае несогласия с воз-
ражением в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

В случае принятия представленных контро-
лируемым лицом в возражении доводов в журна-
ле учета объявленных предостережений делается 
соответствующая отметка.

7. Консультирование (разъяснения по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля) осущест-
вляется уполномоченным администрацией района 
должностным лицом уполномоченным на прове-
дение контрольного мероприятия, по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей.

Консультирование осуществляется без 
взимания платы.

Консультирование может осуществляться по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия. Время консультирования не должно 
превышать 15 минут.

Консультирование, в том числе письменное 
консультирование, осуществляется по следующим 
вопросам:

организации и осуществления муниципаль-
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ного земельного контроля;
порядка осуществления профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий, установленных настоящим Положе-
нием;

содержания обязательных требований, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю.

Консультирование в письменной форме осуществляется в 
следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования;

за время консультирования предоставить ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

ответ на поставленные вопросы требует запроса сведений 
от иных органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти.

В случае если поставленные во время консультирования 
вопросы не относятся к сфере муниципального земельного 
контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в  
органы местного самоуправления и органы государственной 
власти, должностным лицам, к компетенции которых относится 
решение данных вопросов.

При осуществлении консультирования лицо, уполномо-
ченное на проведение контрольного мероприятия, обязано со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенной в рамках контрольного меропри-
ятия экспертизы не предоставляются.

Информация, ставшая известной в ходе консультирования 
лицу, уполномоченному на проведение контрольного меропри-
ятия, не подлежит использованию в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

В случае если в течение календарного года поступило 
пять и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обращениям осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации района письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом администрации.

Муниципальный инспектора осуществляют учет консуль-
тирований, который проводится посредством внесения соответ-
ствующей записи в журнал консультирования, форма которого 
утверждается администрацией района.

При проведении консультирования во время контрольных 
(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Профилактический визит проводится муниципальным 
инспектором в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилакти-
ческого визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, прово-
димых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска.

В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, муни-
ципальный инспектор незамедлительно направляет информа-
цию в форме отчета о проведенном профилактическом визите 
должностному лицу администрации района для принятия ре-
шения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации.

Обязательный профилактический визит проводится в от-
ношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности, связанной с соблюдением обязательных требо-
ваний в сфере земельного законодательства, а также в отноше-
нии контролируемых лиц, отнесенных к категории чрезвычайно 
высокого, высокого и значительного риска в течение одного 
года с момента начала такой деятельности и (или) отнесения к 
соответствующей категории риска.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется муниципальным инспек-
тором не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его про-
ведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактиче-
ского визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного (надзорного) органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) муниципаль-

ного инспектора;
5) дата, время и место обязательного профилактического 

визита;
6) подпись муниципального инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактиче-

ского визита направляется в адрес контролируемого лица теле-
фонограммой, почтовым отправлением (в случае направления 
на бумажном носителе) или любым доступным способом.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
муниципального инспектора, направившего уведомление о про-
ведении обязательного профилактического визита не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визи-
та определяется муниципальным инспектором самостоятельно 
и не должен превышать 1 рабочего дня.

Статья 4. Осуществление контрольных мероприятий и кон-
трольных действий

1. При осуществлении муниципального земельного кон-
троля при взаимодействии с контролируемым лицом админи-
страцией района проводятся следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных ме-
роприятий:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 
истребования документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения пись-
менных объяснений, истребования документов, экспертизы);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, экспертизы);

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 
участках и их частях, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

е) выездное обследование (посредством осмотра, инстру-
ментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных ме-
роприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения 
конкретного объекта контроля к определенной категории риска 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
и выездное обследование проводятся администрацией района 
без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах а - г 
пункта                                                                                                     1 
настоящей статьи проводятся в форме плановых и внеплано-
вых мероприятий.

4. В рамках осуществления муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие плановые контроль-
ные мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
5. В рамках осуществления муниципального земельного 

контроля могут проводиться следующие внеплановые кон-
трольные мероприятия:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка;
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследование.
6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 

проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 
является:

а) наличие у администрации района сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также получение таких сведе-
ний в результате проведения контрольных мероприятий, вклю-
чая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

б) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров;

в) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

г) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

д) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

е) истечение срока исполнения предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований – в слу-
чаях, если контролируемым лицом не представлены документы 
и сведения, представление которых предусмотрено выданным 
ему предписанием, или на основании представленных докумен-
тов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований размещается на официальном сайте администра-
ции района. 

8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании рас-
поряжения администрации района о проведении контрольного 
мероприятия.

9. В случае принятия распоряжения администрации рай-
она о проведении контрольного мероприятия на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых соглас-
но утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполно-
моченного осуществлять муниципальный земельный контроль, 
о проведении контрольного мероприятия.

10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимо-
действия с контролируемыми лицами, проводятся путем со-
вершения муниципальным инспектором и лицами, привлекае-
мыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, 
контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 20 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»»

11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
муниципальным инспектором  в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

12. Администрация  района при организации и осущест-
влении муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме. Пере-
чень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 
№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (над-
зорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 
338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

13. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-

дан проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в со-
ответствии с правилами формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, в связи, с чем проведение контрольного мероприя-
тия переносится администрацией района на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального предпринимателя, граждани-
на в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

а) отсутствие контролируемого лица либо его представи-
теля не препятствует оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 
соблюдения обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

б) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

в) имеются уважительные причины для отсутствия контро-
лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

15. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении орга-
низации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производ-
ственному объекту. 

16. Во всех случаях проведения контрольных мероприя-
тий для фиксации муниципальными инспекторами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требова-
ний используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодези-
ческие и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 
и использованных для этих целей технических средствах от-
ражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

17. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

18. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае 
если по результатам проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материа-
лы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установ-
лен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

19.  Информация о контрольных мероприятиях размеща-
ется в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

20. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, действиях и принимае-
мых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской де-
ятельности, являющийся контролируемым лицом, информиру-
ется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес ад-
министрации района уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у админи-
страции района сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной за-
писи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации района докумен-
ты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируе-
мого лица о совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией района мо-

гут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица.

21. В случае отсутствия выявленных нарушений обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприя-
тия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Муниципальный инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести иные мероприятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

22. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований контролируе-
мым лицом администрация района (муниципальный инспектор, 
уполномоченный осуществлять муниципальный земельный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

а) выдать после оформления акта контрольного меропри-
ятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

23. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом муниципальный инспектор в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного (над-
зорного) мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральным законом о виде контроля;

б) незамедлительно принять предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) ме-
роприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

24. Администрация района осуществляет контроль за ис-
полнением предписаний, иных принятых решений в рамках му-
ниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, при-
нятых в соответствии с пунктом 23 настоящей статьи осущест-
вляется администрацией района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Статья 5. Обжалование решений администрации района, 
действий (бездействия) её должностных лиц

1. Решения администрации района, действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный гла-
вой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля не применяется.

Статья 6. Ключевые показатели муниципального земель-
ного контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осущест-
вления муниципального земельного контроля осуществляется 
на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 

2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального земельного 
контроля утверждаются Ачинским районным Советом депута-
тов, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021  № 13-99Р

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ачинского района

Приложение № 1 к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории Ачинского района

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индиви-
дуальными предпринимателями земель, земельных участков, части земель-

ных участков к определенной категории риска при осуществлении администра-
цией Ачинского района   муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо 

примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения  за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных 
дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и грани-
чащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесен-
ные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не 
образованы земельные участки.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории Ачинского района

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых проверок при осу-

ществлении администрацией Ачинского района муниципального земельного 
контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участ-
ка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о пра-
вах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных ра-
бот, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном 
участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения пу-
бличных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением за-
конодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Захламление земельного участка отходами производства, неисполнение обя-
занности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению (рекультивация).

Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории Ачинского района

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ключевые показатели Целевые значения

Процент выполнения администрацией района плана про-
ведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год

100%

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены 
нарушения обязательных требований земельного законода-
тельства

50%

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с 
контролируемыми лицами,  по которым назначены админи-
стративные наказания 

50 %

Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий, в том числе по представлениями прокуратуры 0%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных на проведение муници-
пального земельного контроля  при проведении контрольных 
мероприятий

0%



№ 23                 20 декабря  2021 г.108 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  17.12.2021  № 13-96Р

№ 
п/п

Наименование объекта Кадастровый номер/ 
инвентарный номер 
(при наличии)

Место нахождения Технические характеристики Балансовая сто-
имость, в руб.

1 Станция очистки воды для подземно-
го водозабора

1101340055 Красноярский край, Ачинский район, с. 
Большая Салырь, ул. Горная, 28А

Год ввода в эксплуатацию 23.10.2018 Станция отключена, разрыв трубопровода, разморожена в следствии чего повреждено обо-
рудование под воздействием низких температур

1 800 000,00

2 Блочно-модульная станция очистки 
воды для подземного водозабора

1101340067 Красноярский край, Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Центральная

Год ввода в эксплуатацию 06.05.2019 Станция отключена, разморожена в следствии чего повреждено оборудование под воздей-
ствием низких температур

2 000 000,00

О награждении Почетной грамотой Ачинского районного Совета депутатов О.М. 
Бузлукова

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 21.06.2012 № 20-169Р 
«О Почетной грамоте Ачинского районного Совета депутатов», руководствуясь статьями 22, 26 Уста-
ва Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов   РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ачинского районного Совета депутатов Бузлукова Олега 
Михайловича, начальника Ачинского межрайонного отдела краевого государственного казённого 
учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», за достижение высоких 
производственных показателей и результатов труда в дорожной отрасли на территории Ачинского 
района Красноярского края.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по социальной защите, образованию, культуре, здравоохра-
нению, спорту и делам молодежи (председатель Шелепов А.А.).

3. Решение вступает силу со дня его подписания.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

17.12.2021 
№ 13-102Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О принятии в муниципальную собственность Ачинского района краевого имущества  
- специальных автобусов для перевозки детей  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края  от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи  в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности  края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», постанов-
лением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении  государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие образования»,  решением Ачинского районного  Со-
вета депутатов от 27 мая 2021 года № 8-51Р «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ачинского района»,  
руководствуясь статьями 22, 26, 52, 53 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский рай-
онный Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Ачинского района следующее иму-
щество, находящееся в государственной собственности Красноярского края:

№ Н а и м е -
новани е 
и м у щ е -
ства

Характеристики Балан-
с о в а я 
с т о и -
мость

Сумма 
начис-
ленной 
а м о р -
т и з а -
ции

О с т а -
точная  
с т о и -
мость

Г о д 
в ы -
пуска

Документы на 
имущество

1. С п е ц и -
а л ь н ы й 
а в т о б у с 
для пере-
возки де-
тей

Модель ПАЗ 320570-02, 
VIN: X1M3205XXM0001847, 
№ кузова: 
X1M3205XXM0001847, 
№ двигателя: 
524500М1002850, цвет: 
желтый

2 672 
666,67

0,00 2 672 
666,67

2021 Выписка из элек-
тронного ПТС 
164301030613863

2. С п е ц и -
а л ь н ы й 
а в т о б у с 
для пере-
возки де-
тей

Модель ПАЗ 320570-02, 
VIN: X1M3205XXM0002782, 
№ кузова: 
X1M3205XXM0002782, 
№ двигателя: 
524500М1004813, цвет: 
желтый

2 672 
666,67

      0,00 2 672 
666,67

 2021  Выписка из элек-
тронного ПТС 
164301035391966

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

03.12.2021 
№ Вн-91Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского райо-
на Красноярского края в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 11:
- в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значе-
ния» заменить словами: «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального района 
за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»;

- в подпункте 30 пункта 1 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами «охраны и 
использования».

1.2. В статье 12:
- пункт 1 после слов «Районный Совет де-

путатов» дополнить словами « , Ревизионная 
комиссия»;

- пункт 2 после слов «Районный Совет» 
дополнить словами « депутатов, Ревизионная 
комиссия»;

1.3. В статье 15:
- подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«8) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;».

1.4. В статье 28:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;».

1.5. В статье 36:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ревизионная комиссия обладает права-
ми юридического лица.».

1.6. Статью 36.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 36.1. Основные полномочия Реви-
зионной комиссии

1. Ревизионная комиссия осуществляет сле-
дующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля 
за законностью и эффективностью использо-
вания средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок то-
варов, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими спосо-
бами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процес-
са в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и со-
вершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в районный Совет 
депутатов и Главе района;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и резуль-
татов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в 
пределах компетенции контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 

03.12.2021 
№ Вн-92Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами 
районного Совета депутатов.

2. Ревизионная комиссия наряду с полно-
мочиями, предусмотренными  пунктом 1 насто-
ящей статьи, осуществляет контроль за законно-
стью и эффективностью использования средств 
бюджета Ачинского района,  поступивших соот-
ветственно в бюджеты поселений, входящих в 
состав  Ачинского района.

3. Внешний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется Ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного само-
управления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий 
Ачинского района, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Ачинского района;

2) в отношении иных лиц в случаях, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.».

1.7. В статье 36.2:
- абзац второй подпункта «г» пункта 4 из-

ложить в следующей редакции:
«г) Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации.»;

- абзац третий подпункта «г» пункта 4 ис-
ключить.

1.8. В статье 43:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами районного Совета в соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- в пункте 5 слова «публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности» 
заменить словами «публичные слушания в со-
ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности». 

1.9. Статью 62 дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6. Положения подпункта 9.1 статьи 11 
настоящего Устава, введенного решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 3  
декабря 2021 года № Вн-92Р, вступают в силу с 
01.01.2022.». 

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю  
для государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению. 

4.   Настоящее решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» после 
государственной регистрации в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

Председатель районного Совета 
депутатов С.А. КУРОНЕН. 

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 17.12.2021 № 13-100Р о внесении изменений

Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

Наименование полномочия, расходного обязательства Код строки Код расхода Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования

отчетный 2020 г т е к у щ и й 
2021 г

оч е р едн о й 
2022 г

плановый период 

Всего 2023 г. 2024 г

Подраздел утвержден-
ные бюджет-
ные назна-
чения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 4 5 6 7 8 9

1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений), всего из них:

1000    796 895,3    743 152,0    877 890,5    767 389,0    761 327,3    761 327,3

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001    299 659,6    272 350,9    348 889,2    273 688,1    258 405,2    258 405,2

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002    265 177,9    253 786,1    319 936,9    260 515,9    247 811,2    247 811,2

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 2344,9 1145 0 0

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации

1006    5 898,8    5 898,5 27925,6 3114 0 0

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007    2 007,3    1 994,0     955,6    1 290,4     694,2     694,2

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015    1 100,0    1 000,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1019    50 059,8    47 413,6    64 077,5    51 112,1    51 112,1    51 112,1

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

1021    93 833,5    90 384,0    113 975,2    113 859,3    104 346,3    104 346,3

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

1022    10 374,9    9 858,8    10 579,7    9 611,1    9 611,1    9 611,1

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023    5 268,1    4 982,5    5 280,4    5 372,5    5 372,5    5 372,5

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгалтерии, 
межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024    5 248,2    4 792,0    4 554,5    4 597,5    4 597,5    4 597,5

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 5695,9

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд

1027    2 100,0    2 100,0

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029     141,8     141,8     77,6

1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1032 6646,9 6646,9

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов

1033    18 819,3    18 819,3    19 437,6    18 499,0    18 499,0    18 499,0

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1034    37 698,3    37 384,3    40 694,3    33 544,1    35 207,6    35 207,6

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043    5 162,1    5 147,8
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1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0

1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046    20 388,9    16 841,7    22 579,9    16 290,9    16 290,9    16 290,9

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047     350,0     300,9     578,2     900,0     900,0     900,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осу-
ществления части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100    34 481,7    18 564,8    28 952,3    13 172,2    10 594,0    10 594,0

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104    20 530,4    4 814,9    21 144,6

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107    9 712,8    9 712,8    3 196,8 7902,6 5324,4 5324,4

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты 
труда работников органов местного самоуправления

1148    1 006,0     950,3    1 069,4    1 222,2    1 222,2    1 222,2

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1149    3 232,5    3 086,8    3 541,5    4 047,4    4 047,4    4 047,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного 
значения муниципального района, по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1200    103 670,8    100 897,1    114 275,8    108 829,7    109 946,3    109 946,3

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1201    16 243,5    15 558,2    19 260,4    14 801,5    16 324,2    16 324,2

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1202    24 731,0    24 544,2    27 891,6    27 891,1    27 891,1    27 891,1

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
бюджетным кредитам, полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из регио-
нальных бюджетов

1204 10 20 20 20

1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208    54 471,0    53 171,3    58 104,3    56 555,5    56 555,5    56 555,5

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213    3 535,6    3 535,6

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223    1 362,0    1 362,0    1 497,0    1 440,0    1 440,0    1 440,0

1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях – часть 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 3327,7 2725,8 7512,5 8121,6 7715,5 7715,5

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального района, всего

1300 200 187,5 300,1 100 100 100

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 200 187,5 300,1 100 100 100

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного 
строительства, улучшение жилищных условий

1603 200 187,5 300,1 100 100 100

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700    53 903,7    42 393,6    56 379,0    57 736,1    58 186,2    58 186,2

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701     7,7     0,0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702

1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703     7,7 0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0

1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800    53 896,0    42 393,6    56 230,8    57 650,9    58 183,3    58 183,3

1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты 
труда работников органов местного самоуправления

1801    2 429,2    2 315,9    2 606,0    2 611,4    2 611,4    2 611,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты 
труда работников органов местного самоуправления

1802    4 639,7    4 608,1    5 111,4    5 111,4    5 111,4    5 111,4

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, 
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815    22 067,6    22 045,3    22 379,8    22 165,6    22 165,6    22 165,6

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими

1828 982,7 982,7 0    1 213,7

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю-
щихся в федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда 
на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предостав-
лением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан)

1836     14,3     11,8     38,1     46,1     46,1     46,1

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю-
щихся в федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда 
на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предостав-
лением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки 
гражданам по установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837    8 813,9    7 565,9    6 380,3    6 335,7    8 081,8    8 081,8

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществление регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841    1 278,4    2 208,2    2 208,2    2 208,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за ис-
ключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства, на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление пол-
номочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1854     518,5     517,7     309,3     303,9     303,9     303,9

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1860    14 430,1    4 346,2    18 127,5    17 654,9    17 654,9    17 654,9

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района 
за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000    232 034,2    230 229,3    243 167,5    235 811,4    235 811,4    235 811,4

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального общего, основного общего, общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002    156 627,8    156 404,6    168 099,9    157 948,3    157 948,3    157 948,3

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опреде-
ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003    64 610,7    63 489,5    63 997,7    66 318,1    66 318,1    66 318,1

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

2004    10 795,7    10 335,2    11 069,9    11 545,0    11 545,0    11 545,0

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения согла-
шений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

2100    107 427,0    97 093,6    114 878,9    81 223,7    78 878,2    78 878,2

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101    37 379,5    37 379,5    33 786,7    30 592,1    30 592,1    30 592,1

1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местно-
го самоуправления муниципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

2105    2 518,2    2 518,2    2 593,9    2 703,8    2 818,0    2 818,0

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109    2 449,8    2 449,8    2 513,9    2 623,8    2 738,0    2 738,0

1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110     68,4     68,4     80,0     80,0     80,0     80,0

1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200    67 529,3    57 195,9    78 498,3    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300    67 529,3    57 195,9    78 498,3    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301    21 069,6    21 069,6    21 204,4    20 776,7    20 776,7    20 776,7

1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303    37 562,5    27 229,1    41 365,3    19 235,5    19 421,8    19 421,8

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304    8 897,2    8 897,2    15 928,6    7 915,6    5 269,6    5 269,6

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 0 0 0    10 000,0    20 000,0    20 000,0

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 17.12.2021 № 13-100Р о внесении изменений

Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         



№ 23                 20 декабря  2021 г.110 НА ЗАМЕТКУ

В настоящее время ЛПХ, К(Ф)Х, индивидуальные предпри-
ниматели, организации малых форм хозяйствования испытыва-
ют большие проблемы со сбытом продукции,  ее переработкой, 
у них мало технических  средств для выполнения транспортных 
услуг, обработки почвы и выполнения других работ. Для решения 
этих проблем малых форм хозяйствования в АПК все большее 
распространение получает новая форма организации на селе – 
сельскохозяйственные потребительские  кооперативы, основной 
деятельностью которых является сбор и реализация продукции, 
ее переработка, обеспечение материально-технического снабже-
ния, выполнение агротехнических мероприятий, оказание транс-
портных и других услуг путем объединение сил и средств членов 
кооператива, привлечение заемного капитала для формирования 
производственной базы.

Сущность и виды сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов.

Кооператив - добровольное объединение граждан и/или юри-
дических лиц в целях удовлетворения материальных и иных по-
требностей своих членов через создание предприятия, находя-
щегося в их совместной собственности и управляемого ими на 
демократической основе.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом при-
знается кооператив, созданный сельскохозяйственными товаро-
производителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при 
условии их обязательного участия в его хозяйственной деятель-
ности.

Потребительские кооперативы являются некоммерческими ор-
ганизациями и в зависимости от вида их деятельности подразде-
ляются на:

перерабатывающие;
сбытовые (торговые);
обслуживающие; 
снабженческие; 
животноводческие; 
смешанные (комплексные).
К перерабатывающим относятся потребительские коопера-

тивы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной про-
дукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, 
хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, 
изделий и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесо- и 
пиломатериалов и других).

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют сбор и про-
дажу продукции у своих членов, а также ее хранение, сортировку, 
сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают 
сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу ука-
занной продукции и другое.

Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные и эколого-восстанови-
тельные работы, телефонизацию и электрификацию в сельской 
местности, ветеринарное обслуживание животных и племенную 
работу, работу по внесению удобрений и ядохимикатов, осущест-
вляют аудиторскую деятельность, оказывают научно-консульта-
ционные, информационные, медицинские, санаторно-курортные 
услуги и другие.

Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и 
продажи средств производства, удобрений, известковых материа-
лов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пе-
стицидов, гербицидов и других химикатов, а также в целях закупки 
любых других товаров, необходимых для производства сельскохо-
зяйственной продукции; тестирования и контроля качества закупа-
емой продукции; поставки семян, молодняка скота и птицы; произ-
водства сырья и материалов и поставки их своим членам; закупки 
и поставки необходимых им потребительских товаров (продоволь-
ствия, одежды, топлива, медицинских и ветеринарных препаратов, 
книг и других).

Садоводческие, огороднические и животноводческие коопера-
тивы образуются для оказания комплекса услуг по производству, 
переработке и сбыту продукции растениеводства и животновод-
ства.

Действующим законодательством введены следующие ограни-
чения по созданию и деятельности потребительских кооперативов:

потребительский кооператив образуется, если в его состав вхо-
дит не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан.

COVID 19

Минздравом РФ 
издан приказ, 

включающий вакци-
нацию подростков от 
COVID-19 в националь-
ный календарь приви-
вок. Зарегистрирована 
и разрешена к примене-
нию комбинированная 
векторная вакцина у де-
тей в возрасте от 12 до 
17 лет включительно.

Вакцина разработана 
институтом Гамалеи, на-
зывается «Спутник М» 
(Гам-КОВИД-Вак-М).

Данная вакцина ана-
логична всем предше-
ствующим, только адап-
тирована к детскому 
возрасту. Противопока-
заниями являются гиперчувстви-
тельность к какому-либо компо-
ненту, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хрони-
ческих.

Согласно инструкции, вакци-
нацию можно проводить через 
2-4 недели после выздоровления 
от ОРВИ либо наступления ре-
миссии. Вакцинация проводится 
в 2 этапа с перерывом в 3 недели.

На сегодня в Красноярском 
крае проживает 190 тысяч детей 
в возрасте 12-17 лет. В насто-
ящее минздравом направлена 
в федеральный центр заявка 
на вакцинацию 22 тысяч детей. 

Предположительно первая пар-
тия вакцины поступит в край в 
2022 году.

Работникам медицинских и 
образовательных учреждений 
рекомендовано информировать 
родителей о возможности поста-
вить ребёнку прививку от корона-
вируса. Вакцинация проводится 
только добровольно при наличии 
письменного согласия родителя 
либо иного законного представи-
теля несовершеннолетнего.

В настоящее время в Крас-
ноярском крае наблюдается ста-
билизация эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу. Тен-
денция касается и статистики по 
детской заболеваемости. На ам-
булаторном лечении с подтверж-

денным диагнозом находятся 
1889 детей, в стационаре – 56 
пациентов, из них на ИВЛ – 1 ре-
бенок. С начала пандемии в крае 
зарегистрировано 5 летальных 
исходов среди детей в возрасте 
от 7 месяцев до 17 лет.

Специалисты прогнозируют 
очередной подъем заболевае-
мости коронавирусом на конец 
января – начало февраля 2022 
года. Ожидается, что наиболее 
уязвимыми перед штаммами бу-
дут группы населения, не имею-
щие никакой иммунной защиты – 
не переболевшие и не привитые.

Всего на 21 декабря 2021 за-
вершили вакцинацию 1 246 101 
жителей края, это 56 % от всего 
взрослого населения.

В крае открылась консуль-
тативная телефонная 

линия для медиков и населе-
ния по вопросам вакцинопро-
филактики от коронавируса. 
Врачами-консультантами яв-
ляются ученые Красноярского 
медуниверситета.

Специалисты горячей линии 
помогут сориентироваться в во-
просах вакцинации пациентов с 
хроническими инфекционными 
заболеваниями (сердечно-со-
судистые, бронхолегочные, он-

кологические, сахарный диабет, 
почечная и печеночная недоста-
точность и др.). Ответят на во-
просы о вакцинации беременных, 
кормящих женщин, пожилых и 
людей преклонного возраста, а 
также подростков. Кроме того, 
расскажут, чем отличаются вак-
цины отечественного производ-
ства от зарубежных вакцин, о 
целесообразности назначений 
лекарств до и после проведенной 
вакцинации.

Консультанты-врачи линии 

консультируют только по вопро-
сам медицинского характера.

Горячая линия работает пять 
дней в неделю (кроме субботы и 
воскресенья) с 9.00 до 18.00, в 
пятницу до 17.00.

Номер телефона – 8(391)290-
21-27, также можно обращаться к 
оператору на горячую линию 122 
в дни и часы работы специали-
стов.

Горячая линия организована 
министерством здравоохранения 
Красноярского края.

Вакцинация жителей рай-
она проводится в Ма-

линовской, Тарутинской ам-
булаториях, на ФАПах, также 
прививки можно поставить без 
предварительной записи в 5 

стационарных пунктах горо-
да Ачинска (4-в поликлиниках, 
торговом центре «Алфавит»). 
Для хранения вакцин в амбула-
ториях имеется холодильное 
оборудование.

По заявкам жителей, посту-
пившим в администрации сель-
советов, предоставляется авто-
мобиль для доставки к пунктам 
вакцинации. Кроме того, нала-
жено взаимодействие с Краевым 
государственным бюджетным 
учреждением социального об-
служивания «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления «Ачинский» по доставке на 
прививки лиц старше 65 лет.

Также организована работа 
двух мобильных бригад, которые 
по графику выезжают в населен-
ные пункты сельсоветов. На этой 
неделе мобильные бригады ра-
ботали в п. Ключи и д. Каменка. 
Было привито порядка 80 чело-
век.

Вакцинация -единственный 
эффективный способ защиты от 
коронавируса. Прививайтесь и 
берегите свое здоровье!
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Завершился один из самых массовых конкурсов, кото-
рый показывает итоги работы учебного учреждения в 

сфере спорта и здорового образа жизни за год, - Всероссий-
ский конкурс для образовательных организаций «Школа здо-
рового поколения РДШ».

Березовская основная школа стала победителем в номинации 
«Самая спортивная школа РДШ» с количеством обучающихся ме-
нее 300 человек.

Конкурс стартовал 20 октября и реализовался в рамках ком-
плекса онлайн мероприятий, направленных на продвижение про-
ектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни в об-
разовательных организаций.

На конкурс участники отправляли сведения о спортивных ме-
роприятиях Российского движения школьников, в которых при-
нимали участие обучающиеся образовательной организации, и 
количеством участников каждого мероприятия с указанием ID, 
присвоенных им при регистрации на сайте рдш.рф

Поздравляем наших победителей и ждем фотографии с награ-
дами! Победители конкурса награждаются памятным дипломом 
РДШ и комплектом спортивной формы (кепка, футболка, шорты) 
с символикой РДШ, названием и эмблемой образовательной ор-
ганизации. Руководитель образовательной организации награжда-
ется дипломом РДШ и памятным подарком. Педагог физического 
воспитания награждается дипломом РДШ и памятным подарком 
– именным спортивным костюмом с символикой РДШ.

В Красноярском краевом 
институте повышения 

квалификации состоялось 
награждение победителей 
регионального конкурса сце-
нариев уроков учителей рус-
ского языка, литературы, 
родного русского языка и род-
ной русской литературы по 
формированию читательской 
грамотности и креативного 
мышления.

Кураленко Светлана Влади-
мировна - учитель Причулым-
ской средней школы - стала 
победителем в номинации «Сце-
нарий уроков литературы» с ра-
ботой «Но люблю тебя, родина 
кроткая! А за что — разгадать не могу».

Кроме поощрения благодарственным письмом КИПК участни-
кам конкурса предложили принять участие в публикации сборника 
методических материалов.

Поздравляем Светлану Владимировну и желаем не останавли-
ваться на достигнутом!

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольного и общего образованияУправ-

ления образования администрации Ачинского района

В Ресурсно-методическом 
центре состоялось оче-

редное заседание районного 
методического объединения 
педагогов дошкольных об-
разовательных организаций 
Ачинского района. Педагоги 
презентовали друг другу прак-
тики, реализуемые в этом учеб-
ном году - делились опытом 
проведения занятий по форми-
рованию финансовой грамот-
ности для детей дошкольного 
возраста.

Воспитатели регулярно по-
вышают свою квалификацию по 
преподаванию основ финансо-
вой грамотности дошкольникам, 
обучаясь на курсах повышения 
квалификации, участвуя в конкур-
сах и фестивалях по финансовой 
грамотности, и имеют возмож-
ность использовать полученный 
опыт и предоставленные им ме-
тодические материалы в своей 
работе.

В ходе заседания воспитатель 
Преображенского детского сада 
Маргарита Барбукова подели-
лась с коллегами опытом по орга-
низации и проведению сюжетно-
ролевой игры «Банк».

Ольга Герман, воспитатель 
Горного детского сада, пред-
ставила свой опыт работы по 

формированию финансовой гра-
мотности у детей с помощью ди-
дактических игр.

Воспитатель Ключинского 
детского сада Екатерина Серга-
нова представила свою деятель-
ность по формированию финан-
совой грамотности у детей через 
сюжетно-ролевую игру.

Воспитатели Белоярского 
детского сада Ольга Когодеева и 
Анастасия Новикова представи-
ли практику реализации детско-
взрослого проекта «Путешествие 
в страну денег».

Все педагоги отметили, что 
дети с интересом и радостью 
приветствуют игры на такую, ка-
залось бы, взрослую и непростую 

тему, как финансы. Такие заня-
тия помогают и наладить тесную 
взаимосвязь с родителями, кото-
рые активно в них включаются и 
очень благодарны, что детей так 
просвещают.

Подобная работа педагогов 
на муниципальном уровне в рам-
ках сетевой формы взаимодей-
ствия – районного методического 
объединения – является одним 
из перспективных способов раз-
вития методической работы в си-
стеме образования.

Отдел дошкольного и обще-
го образования Управления 

образования администрации 
Ачинского района

В Управлении образо-
вания администрации 

Ачинского района состоялось 
очередное совещание с дирек-
торами школ и заведующими 
детских садов.

Тема совещания «Механиз-
мы управления качеством обра-
зования» является актуальной 
как для органа местного само-
управления в сфере образования 
- управления образования, так и 
для каждой образовательной ор-
ганизации.

Руководитель УО Ачинского 
района Ирина Немерова напом-
нила участникам совещания о 

том, что национальным проектом 
«Образование» поставлена зада-
ча вхождения российской Феде-
рации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образо-
вания. Решить эту задачу можно, 
в том числе, обеспечив повыше-
ние качества управления.

Ирина Сергеевна отметила, 
что за прошедшее время на

федеральном уровне пред-
принято немало действий в целях 
обеспечения управления каче-
ством образования. И останови-
лась на некоторых новеллах, зна-
чимых для нашей дальнейшей 
деятельности по управлению ка-

чеством образования.
Специалисты УО Ачинского 

района выступили с сообщени-
ями о направлениях работы, со-
ставляющих муниципальную си-
стему управления качеством.

Следующим шагом работы 
над механизмами управления 
качеством образования ста-
нет практическая деятельность 
управленческих команд, состоя-
щих из руководителей образова-
тельных организаций и специали-
стов УО Ачинского района.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования

Ежегодно в школах 
Ачинского района про-

ходят очные погружения для 
выпускников 9-х и 11-х классов 
– это одно из районных меро-
приятий по подготовке к госу-
дарственной итоговой атте-

стации и повышению качества 
образования.

В период с 29 ноября по 3 
декабря состоялись очные погру-
жения для выпускников по мате-
матике.

В этом году для проведения 
погружений 
п р и м е н я -
ются раз-
ные формы 
о р га н и з а -
ции этого 
п роцесс а : 
с о г л а с н о 
программе 
п р о в е д е -
ния очных 
п о г р у ж е -
ний, раз-
работанной 
рай онным 
методиче-
ским объ-
единением 
у ч и т е л е й 
математи-
ки, педаго-

ги района осуществили взаимо-
посещения – провели занятия в 
классах друг друга, а также по-
гружения в предмет в нескольких 
школах прошли с применением 
цифровых технологий (трансля-
ция видеуроков опытных педаго-
гов района по разбору заданий 
ОГЭ/ЕГЭ, предметных тем) и в 
онлайн режиме.

С 7 по 10 декабря пройдут 
погружения по русскому языку с 
применением цифровых техно-
логий.

Кроме погружения в темы 
предметов участники выполнят 
районные диагностические ра-
боты, которые будут в течение 
недели проверены педагогами. 
Результаты будут направлены в 
образовательные организации 
для устранения пробелов в зна-
ниях и эффективной подготовки 
к государственной итоговой атте-
стации.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования

Ученики с 1 по 11 класс 
участвуют во всерос-

сийском образовательном 
проекте в сфере информаци-
онных технологий «Урок циф-
ры». Очередной урок по теме 
«Разработка игр» стартовал 
с 22 ноября и продлится по 
12 декабря. На мероприятии 
школьники знакомятся с од-
ним из самых быстро разви-
вающихся направлений IT- ин-
дустрии – разработкой игр.

Основная идея и цель урока 
— сформировать у учеников представления о специалистах, кото-
рые участвуют в создании игр, о принципах их работы, о возможно-
стях профессионального развития в этой сфере. Важно показать, 
что увлечение видеоиграми может перерасти в полноценную про-
фессию, если активно изучать предметы школьной программы и 
проходить дополнительные курсы по разработке игр или смежным 
с ней направлениям. Все это поможет ребятам выбрать профес-
сию и мотивирует их осваивать умения и навыки в сфере ИТ.

После окончания игры все ребята получат сертификат.
Следующий урок будет посвящён исследованию кибератак со-

вместно со специалистами лаборатории Касперского и пройдёт в 
январе 2022 года.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольного и общего образования
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викто-
ровной, почтовый 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 24:02:6601001:53, располо-
женного:, Красноярский край, Ачинский р-н, Преображенка с, Лесная ул, 22-1 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Карпечина Алена Владимировна, по-
чтовый адрес: Красноярский край, Ачинский р-н, Преображенка с, Лесная ул, 22-1.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  «  
24 » января 2022г. 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 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «  20 » де-
кабря 2021г по «  24 » января 2022г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

кадастровый номер 24:02:6601001:217, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Лесная, 20 и кадастровый номер 
24:02:6601001:54  Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Лесная, 22-2

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викто-
ровной, почтовый 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 24:02:0202001:152  рас-
положенного: Красноярский край, в обществе «Транспортник»,  участок № 11 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Мауль Вячеслав Викторович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  « 24 » янва-
ря 2022г. 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «  20 » декабря 2022г по «  24 » января 2022г. по адресу: г. 
Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый квартал  24:02:0202001, расположен-
ный по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Транспор-
тник», участок № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.      

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
В соответствии с постановлением Главы Ачинского района от 03.12.2021 № 222-П «О проведении публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета».
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета сообщает о назначении пу-

бличных слушаний в период с 22.12.2021 по 30.01.2022 по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Белоярского  сельсовета Ачинского района Красноярского края» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Белоярского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории Белоярского 

сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официаль-

ном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/rajon/arhitektyra/ .
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 

Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского 
сельсовета, а также по телефонам: 8(39151)97215, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
27.01.2022 в 13.30 часов в п. Нагорново, ул. Кононеровская, (возле источника);
27.01.2022 в 14.30 часов в с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 (здание администрации Белоярского сельсовета);
28.01.2022 в 10.00 часов в д. Зерцалы, ул. Береговая, 28А (здание сельского клуба);
28.01.2022 в 11.00 часов в п. Белый Яр, № 12А (здание сельского клуба «Юность»);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 20.04.2021 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 

17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 28.01.2022 по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту проводится: с 
8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 27.01.2022, 28.01.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-

личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных слушаний, в протокол 
публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства физического лица, а 
также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией 
не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слушаний, носят рекоменда-
тельный характер.

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ 

Участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» к Ачинскому 

районному Совету депутатов  
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 22.11.2021 
№ 216-П «О публичных слушаниях по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 2 
декабря 2021 года проведены публичные слушания. Рассмотрев на публичных слу-
шаниях проект решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов», ПРЕДЛАГАЕМ: 
вынести проект решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» на рассмотрение и утверждение сессии Ачинского районного Совета де-
путатов с учетом рекомендаций эксперта, выступившего на публичных слушаниях: 
Петровой Т.В. – ведущего специалиста отдела экономического развития территории 
администрации Ачинского района.

Председательствующий Я.О. Долгирев
Секретарь М.А. Сытик

№ 23                 20 декабря  2021 г.112 НАПОСЛЕДОК
Жители Ключинского сельсовета выражают благодарность ру-

ководству ЖКС № 18 (г. Красноярск), в лице начальника Нечаева 
Николая Владимировича, и ПУ № 18/2 (г. Ачинск), в лице ВрИО на-
чальника участка Кухаренко Дмитрия Антоновича, ФГБУ «ЦЖКУ» 
Министерства обороны РФ, а так же всех сотрудников вышеуказан-
ной жилищно-коммунальной службы за качественную подготовку 
своих коммунальных объектов к отопительному сезону 2021-2022 
гг., обеспечивающих коммунальными ресурсами военные городки 
№ 8 и № 13, на территории которых расположены многоквартир-
ные жилые дома с проживающими в них жителями района. 

Все работы по подготовки к ОЗП были выполнены согласно 
планов утверждённых командирами воинских частей, в чьём веде-
нии находятся вышеуказанные военные городки, качественно и в 
срок, созданы нормативные запасы ТКТ на прикотельных складах, 
резервы оборудования на котельных и водонасосных станциях, 
проведен ремонт тепловых сетей и сетей ГВС и ХВС. Итоги подго-
товки были подведены при тесном взаимодействии с администра-
цией Ачинского района в лице Бердышева Алексея Леонидовича. 
В результате совместно проведенной работы, отопительный сезон 
был начат согласно постановления главы района вовремя, и на 
конец 2021 года проходит в безаварийном режиме.

Благодаря грамотному и профессиональному руководству на-
чальников котельной № 2 (в/г № 8, д. Карловка) Е.В. Байдина и № 
5 (в/г № 13, д. Каменка) И.М. Пантелеева, подача тепловой энер-
гии и горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома, где 
проживают жители района, военнослужащие и действующие со-
трудники МО РФ, и на объекты КЖФ производится бесперебойно, 
и осуществляется согласно с температурными графиками. 

Федеральный закон от 
27,12.2018 № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации” регулирует отно-
шения в области обращения 
с животными в целях защиты 
животных, а также укрепления 
нравственности, соблюдения 
принципов гуманности, обе-
спечения безопасности и иных 
прав и законных интересов 
граждан при обращении с жи-
вотными.

Согласно статье 9 Федераль-
ного закона № 498-ФЗ к общим 
требованиям к содержанию жи-
вотных их владельцами относят-
ся:

1) обеспечение надлежащего 
ухода за животными;

2) обеспечение своевре-
менного оказания животным 
ветеринарной помощи и своев-
ременного осуществления обя-
зательных профилактических 
ветеринарных мероприятий в 
соответствии с требованиями на-
стоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, регу-
лирующих отношения в области 
ветеринарии;

3) принятие мер по предот-
вращению появления нежела-
тельного потомства у животных;

4) предоставление живот-
ных по месту их содержания 
по требованию должностных 
лиц органов государственного 
надзора в области обращения 
с животными при проведении 
ими проверок;

5) осуществление обращения 

с биологическими отходами в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае отказа от права соб-
ственности на животное или не-
возможности его дальнейшего 
содержания владелец животного 
обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для живот-
ных, которые могут обеспечить 
условия содержания такого жи-
вотного.

Статьей 13 Федерального за-
кона № 498-ФЗ установлены тре-
бования к содержанию домашних 
животных:

При содержании домашних 
животных их владельцам необ-
ходимо соблюдать общие требо-
вания к содержанию животных, а 
также права и законные интере-
сы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях 
которого содержатся домашние 
животные.

Не допускается использова-
ние домашних животных в пред-
принимательской деятельности, 
за исключением случаев, уста-
новленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

Предельное количество до-
машних животных в местах 
содержания животных опреде-
ляется исходя из возможности 
владельца обеспечивать жи-
вотным условия, соответству-
ющие ветеринарным нормам 
и правилам, а также с учетом 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических правил и нор-
мативов.

Выгул домашних животных 
должен осуществляться при ус-
ловии обязательного обеспече-
ния безопасности граждан, жи-
вотных, сохранности имущества 

физических лиц и юридических 
лиц.

При выгуле домашнего живот-
ного необходимо соблюдать сле-
дующие требования:

1) исключать возможность 
свободного, неконтролируемо-
го передвижения животного при 
пересечении проезжей части ав-
томобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку про-
дуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территори-
ях общего пользования;

3) не допускать выгул живот-
ного вне мест, разрешенных ре-
шением органа местного самоу-
правления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной 
собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула за-
прещается, за исключением слу-
чаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей вла-
дельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности 
или ином законном основании. 
О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную 
территорию.

Перечень потенциально 
опасных собак утвержден по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
29.07.2019 № 974.

Администрация Ачинского 
района обращает Ваше внима-
ние на обязанность соблюдения 
требований к содержанию живот-
ных, установленных Федераль-
ным законом № 498-ФЗ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ


