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06.04.2017 
№ 14-143Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10.04.2017 
№ 162-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту  решения районного Совета депутатов «Об ут-

верждении отчёта об исполнении районного бюджета  за  2016  год»
Руководствуясь статьями 19, 43, 55  Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-

шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  27  апреля  2017 года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюдже-
та за 2016  год»  (далее – публичные слушания).

2. Инициатором публичных слушаний выступает  Глава Ачинского района.
3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 

согласно приложению 1. 
4. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении районного 
бюджета    за  2016  год»  и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

-определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

-провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

-не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России».

  5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за  2016  год»  и порядок 
учёта предложений по проекту решения районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об 
исполнении районного бюджета    за  2016  год» согласно приложению 2.

  6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного 

Совета депутатов Родину Н.В. (по согласованию).
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Глава  Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к Постановлению Главы Ачинского района от 10.04.2017 № 162-П

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 

2016  год»:

Куронен Сергей Александрович, Председатель Ачинского районно-
го Совета депутатов

Председатель (по согласова-
нию)

Часовских Владимир Николаевич -
Первый заместитель Главы Ачинского района 

Родина Наталья Вячеславовна -              
консультант Ачинского районного Совета депутатов

Секретарь (по согласованию)

Александрова  Ирина  Яковлевна -          
специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного 
Совета депутатов

(по согласованию)

Дмитриева Тамара Федоровна -
руководитель финансового  управления администрации Ачинского 
района

Приложение 2 к Постановлению Главы Ачинского района от 10.04.2017 № 162-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «Об 

утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за  2016  год» и порядок учёта 
предложений 

Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к 
моменту проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе 
Федеральной миграционной службы на территории Ачинского района, Глава района, депутаты район-
ного Совета, а также руководители организаций, действующих на территории района в сфере, соот-
ветствующей теме публичного слушания, средства массовой информации.

 Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои письменные предложения по вопросам пу-
бличных слушаний, являются экспертами, имеющими право на выступление для аргументации своих 
предложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова 17, каб.7-2.

Приём предложений прекращается в 17 часов 26  апреля 2017 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающи-

ми на территории Ачинского района и обладающими избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьёй  14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 10.04.2017 № 162-П

Извещение о проведении публичных слушаний
27  апреля  2017  года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 

17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «Об 
утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за  2016  год».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организацион-
ный комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, Красноярский край,  г.Ачинск, 
ул.Свердлова, 17, каб.7-2. Телефон для справок 7-71-04, 4-40-78.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний  можно по адресу: 662150, 
Красноярский край,  г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб.7-2. Телефон для справок 7-71-04, 
4-40-78.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», протестом Ачинского 
межрайонного прокурора от 20.12.2016 №7/3-
05-2016 на решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе», руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
статьёй 22 Регламента, утвержденного решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 
03.11.2016 № 11-111Р, Ачинский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества в Ачинском районе» 
(далее - решение):

1.1. В приложении к решению:       
1.1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«4.2. В решении об условиях приватизации 

муниципального имущества должны содержать-
ся следующие сведения:

- наименование имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать данные (ха-
рактеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества, если иное не 

предусмотрено решением Правительства РФ, 
принятым в соответствии с абзацем 16 пунктом 
1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

- срок рассрочки платежа (в случае ее пре-
доставления);

- иные необходимые для приватизации 
имущества сведения».

1.1.2. Пункта 4.3 изложить в следующей 
редакции:

«4.3. На основании решения об условиях 
приватизации муниципального имущества Ад-
министрация подготавливает информационное 

сообщение о продаже муниципального имуще-
ства (далее – информационное сообщение), 
которое должно содержать сведения, предусмо-
тренные ст.15 Федерального закона № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Информация о приватизации муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в сети «Интернет», а также на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества подлежит размеще-
нию на официальном сайте в сети «Интернет» 
не менее чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества размещается в открытом 
доступе на официальном сайте сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня принятия этого решения».

1.1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.4. Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества под-
лежит опубликованию в газете «Уголок России» 
и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский район в сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня совер-
шения указанных сделок».

1.1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.5. К информации о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества, под-
лежащей размещению в порядке, установлен-
ном пунктом 4.4 настоящего Положения отно-
сятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества; 
2) наименование такого имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (характеристика имущества);

3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименова-

ние юридического лица – участника продажи, 
который предложил наиболее высокую цену за 

такое имущество по сравнению с предложения-
ми других участников продажи, за исключением 
предложения победителя продажи (в случае ис-
пользования закрытой формы подачи предло-
жений о цене), или участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи (в случае 
использования открытой формы подачи пред-
ложений о цене);

6) имя физического лица или наименова-
ние юридического лица – победителя торгов».

1.1.5. Первый абзац пункта 5.1 изложить в 
следующей редакции:

«5.1. Начальная цена подлежащего при-
ватизации муниципального имущества уста-
навливается в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, при условии, что со дня 
составления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район в 
сети «Интернет» информационного сообщения 
о продаже муниципального имущества прошло 
не более чем шесть месяцев».

1.1.6. Пункт 5.1 дополнить абзацем 4 сле-
дующего содержания:

«Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения (далее 
– продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества был признан 
несостоявшимся. При этом информационное 
сообщение о продаже посредством публичного 
предложения размещается в установленном 
ст.15 Федерального закона № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» порядке в срок не позднее трех 
месяцев со дня признания аукциона несосто-
явшимся».

1.1.7. В пункте 5.2 исключить абзацы 3, 4, 5;
1.1.8. В пункте 5.4. словосочетание «Главы 

Администрации» заменить по тексту словосоче-
танием «Главы района».

2. 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 местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.). 

3. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Председатель районного
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об утверждении Положения о Порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного са-
моуправления Ачинского района

На основании статьи 24 Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае», руководствуясь ста-
тьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Ачинского района, согласно приложению.

2. Установить, что за лицами, приобрет-
шими право на пенсию за выслугу лет в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
настоящим решением, и уволенными с муници-
пальной службы до 1 января 2017 года, лицами, 
продолжающими замещать на 1 января 2017 
года должности муниципальной службы и име-
ющими на 1 января 2017 года стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы, имеющими на этот день не 
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими 
до 1 января 2017 года право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности) в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется 
право на пенсию за выслугу лет без учета изме-
нений, внесенных Законом Красноярского края 
от 22.12.2016  № 2-277 в пункт 1 статьи 9 Закона 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае».

3. Признать утратившими силу:
1) Решение Ачинского районного Совета де-

путатов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об утвержде-
нии положения о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Ачинского района»;

2) Решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 18.12.2009 № 34-277Р «О внесении 
изменений в решение Ачинского районного Сове-
та депутатов от 30 июня 2008 г. № 25-192Р «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления Ачинского района»;

3) Решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 05.03.2010 № Вн-294Р «О внесении 
изменений в решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 18.12.2009 N 34-277Р «О вне-
сении изменения в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 30.06.2008 N 25-192Р  «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления Ачинского района»;

4) Решение Ачинского районного Совета 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

депутатов Красноярского края от 11.02.2011 
№ 8-68Р «О внесении изменений в Решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 
30.06.2008 № 25-192Р (в ред. от 05.03.2010 № 
Вн-294Р) «Об утверждении Положения «О по-
рядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района»;

5) Решение Ачинского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 10.02.2012 
№ 16-140Р «О внесении изменений в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов 
от 30.06.2008 № 25-192Р (в ред. от 11.02.2011 
№ 8-68Р) «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района»;

6) Решение Ачинского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 10.10.2014 
№ Вн-363Р «О внесении изменений в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Ачинского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по социальной защите, образованию, культуре, 
здравоохранению, спорту и делам молодежи 
(А.А. Куимов).

5. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его опубликования в газете «Уго-
лок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

Председатель районного
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  06.04.2017  № 14-144Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

со ст. 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статей 9 Закона 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Краснояр-
ском крае» и определяет условия и порядок предоставления 
муниципальным служащим Ачинского района права на пенсию 
за выслугу лет. 

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет за счет средств 
бюджета Ачинского района лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17- 4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», 
и принятыми в соответствии с ним Реестрами должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления 
Ачинского района.

2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА ПЕНСИЮ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ

2.1.  Муниципальные служащие при наличии стажа муни-
ципальной службы, минимальная продолжительность которо-
го для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному за-

кону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспе-
чении», и при замещении должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за вы-
слугу лет при увольнении с муниципальной службы по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (за исключением 
случая перевода муниципального служащего по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работодателю), 7 - 9 ча-
сти 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 
7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с учетом положений, предусмотренных пунктами 
2.2. и 2.3. настоящего Положения).

2.2. Муниципальные служащие,  при увольнении с муни-
ципальной службы по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия 
срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением 
установленного срока полномочий муниципального служаще-
го, замещавшего должность муниципальной службы категорий 
«руководитель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 ста-
тьи 77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее  Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»), имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения 
от должности они имели право на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и ста-
тьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее Федеральный закон 
«О страховых пенсиях») и непосредственно перед увольнени-
ем замещали должности муниципальной службы не менее 12 
полных месяцев.

2.3. Муниципальные служащие при увольнении с муници-
пальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 
2 (в случае истечения срока действия срочного трудового до-
говора (контракта) в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категорий «руководитель» или 
«помощник (советник)»), 5, 8, 9 части 1 статьи 77, пунктами 1, 
2 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они 
замещали должности муниципальной службы не менее одного 
полного месяца, при этом суммарная продолжительность за-
мещения таких должностей составляет не менее 12 полных 
месяцев.

2.4.  Муниципальные служащие при наличии стажа му-

ниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муници-
пальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 
до приобретения права на страховую пенсию по старости (ин-
валидности) в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях» имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должно-
сти муниципальной службы не менее 7 лет.

2.5. Муниципальные служащие при наличии стажа му-
ниципальной службы 25 лет и более в государственных орга-
нах края, органах местного самоуправления, избирательных 
комиссиях муниципальных образований, расположенных на 
территории края, имеют право на пенсию за выслугу лет, на-
значаемую на условиях, установленных настоящим Положени-
ем, независимо от последнего места работы до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и независимо от оснований 
увольнения с муниципальной службы, за исключением осно-
ваний увольнения с муниципальной службы, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 5 - 
11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Порядок предоставления муниципальным служа-
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щим права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
Ачинского района определяется настоящим Положением, в 
соответствии с федеральным законодательством и Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» (далее Закон края 5-1565). При этом, пенсия 
за выслугу лет может быть назначена в размере 45 процен-
тов среднемесячного заработка муниципального служащего 
за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен-
сиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы 
сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается 
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 
сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не 
может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего.

3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном настоящим Положением, не учитыва-
ются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федераль-
ного закона «О государственном пенсионном обеспечении».

3.3. Максимальный размер пенсии муниципального слу-
жащего не может превышать максимальный размер пенсии го-
сударственного гражданского служащего края по соответству-
ющей должности государственной гражданской службы края 
согласно приложению 2 к  Закону  края № 5-1565, исчисляе-
мый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу 
лет исходя из максимального размера должностного оклада 
по соответствующей должности государственной гражданской 
службы края, установленного  Законом края от 9 июня 2005 
года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государ-
ственные должности Красноярского края, и государственных 
гражданских служащих Красноярского края» с учетом действу-
ющих на территории районного коэффициента, процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях и процентной надбавки за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору 
муниципального служащего, обратившегося за установлением 
пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработ-
ка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достиже-
ния гражданином возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 
30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (давав-
шего право на трудовую пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»).

3.5. Размер среднемесячного заработка, исходя из кото-
рого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 
2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории 
районного коэффициента, процентной надбавки за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленного по должности 
муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения 
муниципальной службы либо на день достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3.6. Порядок определения среднемесячного заработка 
для исчисления пенсии за выслугу лет муниципальному слу-
жащему определяется муниципальным правовым актом в со-
ответствии с действующим законодательством.

3.7. Лицам, которым была сохранена пенсия за выслугу 
лет в соответствии с пунктом 3.3 статьи 9 Закона края 5-1565 
в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года, пенсия за 
выслугу лет выплачивается в прежнем размере и на прежних 
условиях ее предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет 
применяются положения пунктов 3.8.-3.10. настоящего Поло-
жения.

3.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
- 1000 рублей - при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы менее 20 лет;
- 2000 рублей - при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы от 20 лет до 30 лет;
- 3000 рублей - при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы 30 и более лет.
3.9. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим производится после ее назначения с при-
менением положений пунктов 3.1. – 3.6. настоящего раздела в 
следующих случаях:

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной 
службы в связи с замещением государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъек-
та Российской Федерации, муниципальной должности, заме-
щаемой на постоянной основе, должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или должности 
муниципальной службы и (или) замещения должности граж-
данской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом;

б) увеличения в централизованном порядке размера де-
нежного содержания по должности муниципальной службы, 
замещавшейся либо на день прекращения муниципальной 
службы, либо на день достижения возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, предусмотренную Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на 
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»);

в) изменения размера страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя 
из которых определен размер пенсии за выслугу лет.

3.10. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со 
сроков, установленных для изменения размера страховой пен-
сии по старости (инвалидности), изменения размера денежно-
го содержания муниципальных служащих.

3.11. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской Федера-
ции, при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы, а также 
в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначе-

ние и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, которые установлены для федеральных государственных 
гражданских служащих. При последующем увольнении с госу-
дарственной службы Российской Федерации или освобожде-
нии от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с ука-
занной службы или освобождения от указанных должностей 
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

3.12. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пен-
сию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесяч-
ное пожизненное содержание или дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые 
и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральным законодательством, а также на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законо-
дательством, законодательством других субъектов Российской 
Федерации или актами органов местного самоуправления в 
связи с прохождением государственной гражданской службы 
края, других субъектов Российской Федерации или муници-
пальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат 
по их выбору.

3.13. Данные о лице, которому установлена пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, пере-
даются в уполномоченный Правительством Красноярского 
края орган исполнительной власти края для ведения сводного 
реестра лиц, получающих пенсию за выслугу лет, выплачивае-
мых  за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в 
порядке, утвержденном Губернатором края.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ И ВЫ-
ПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, пода-
ет на имя Главы Ачинского района (далее – Глава района, Гла-
ва) заявление с приложением копии трудовой книжки и (или) 
иных документов, подтверждающих стаж, включаемый в соот-
ветствии с законодательством в стаж муниципальной службы.

4.2. Глава направляет поступившие документы специали-
сту по кадровой работе администрации Ачинского района для 
подготовки совместно с муниципальным казенным учреждени-
ем «Централизованная бухгалтерия» (далее также МКУ «ЦБ») 
представления по стажу муниципальной службы заявителя и 
размеру денежного содержания для расчета пенсии за выслугу 
лет.

4.3. На основании представления специалиста по кадро-
вой работе администрации Ачинского района и заявления за-
интересованного лица комиссией по вопросам муниципальной 
службы при администрации Ачинского района рассматрива-
ется обоснованность обращения заявителя, устанавливается 
стаж муниципальной службы и размер пенсии за выслугу лет в 
процентах и в рублях. По данному вопросу комиссия выносит 
заключение о выплате пенсии за выслугу лет либо мотивиро-
ванный отказ.

4.4. На основании представленных заявителем доку-
ментов и заключения комиссии по вопросам муниципальной 
службы при администрации района принимается распоряже-
ние Главы района об установлении пенсии за выслугу лет в 
процентном отношении к месячному денежному содержанию.

4.5. Общий срок рассмотрения вопроса об установлении 

пенсии за выслугу лет со дня подачи заявления до принятия 
распоряжения (либо принятия решения об отказе в выплате 
пенсии) не должен превышать одного месяца.

4.6. Распоряжение об установлении пенсии за выслугу 
лет, в пятидневный срок направляется в управление социаль-
ной защиты населения администрации Ачинского района для 
определения конкретного размера пенсии за выслугу лет с 
приложением следующих документов: 

- копии заявления обратившегося;
- копии распоряжения (приказа) об освобождении от 

должности муниципального служащего;
- копии документа, подтверждающего размер месячного 

денежного содержания по должности муниципальной службы 
(готовится МКУ «ЦБ» совместно со специалистом по кадровой 
работе администрации Ачинского района);

- копии документа, подтверждающего специальный стаж 
муниципальной службы со ссылкой на распоряжения (прика-
зы) о приеме, увольнении по периодам работы, с указанием 
наименования органов, в которых проходила муниципальная 
служба обратившегося, заверенной нотариально, либо кадро-
вой службой органа по последнему месту замещения муници-
пальной должности.

4.7. Должностные лица, представляющие сведения о раз-
мере денежного содержания и стажа муниципальной службы 
для определения размера пенсии за выслугу лет муниципаль-
ного служащего, несут ответственность за их достоверность.

4.8. Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района определяет конкретный размер 
пенсии за выслугу лет и направляет заявку (общую, а также 
по-фамильную) в МКУ «ЦБ» для осуществления выплаты пен-
сии за выслугу лет.

4.9. МКУ «ЦБ»:
- обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет посред-

ством перечислением на лицевой счет заявителя;
- сообщает заявителю размер пенсии за выслугу лет, дату 

выдачи;
- уведомляет получателя пенсии за выслугу лет в пись-

менном виде об изменениях в сумме пенсии и сроке выплаты, 
о возможных задержках в оплате.

4.10. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачи-
вается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня уволь-
нения с муниципальной службы и назначения трудовой пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае смерти муниципального служащего, свя-
занной с исполнением им должностных обязанностей, в том 
числе наступившей после увольнения его с муниципальной 
службы, члены семьи умершего имеют право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральными законами, в состав которой  входит пенсия за 
выслугу лет.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры, возникающие между получателем пенсии за 

выслугу лет и органом местного самоуправления, а равно, как 
и уполномоченными им органами по начислению и выплате 
пенсии за выслугу лет, по вопросам применения настоящего 
Положения, рассматриваются:

а) комиссией по вопросам муниципальной службы в со-
ответствующем органе местного самоуправления Ачинского 
района;

б) в судебном порядке.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  06.04.2017  № 14-144Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей районных муниципальных автономных учреждений, их замести-
телей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера)

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 
№ 347-ФЗ), решением Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей районных муниципальных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления Ачинского района обеспечить установ-
ление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей район-
ных муниципальных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) для районных муниципальных 
автономных учреждений, в отношении которых соответствующий орган местного самоуправления 
Ачинского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общим вопросам (О.Ю. Ненастьеву).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.04.2017 
№ 157-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.04.2017 № 157-П

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
районных муниципальных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-

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

№ 
п/п

Учреждения Предельный уровень соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей 
районных муниципальных автономных учреж-
дений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера), раз

руководитель заместители 
руководителя

главный бух-
галтер

1 2 3 4 5

1 Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Ачинского района:

1.1 Дошкольные образовательные учреждения До 3,0 Х Х

1.2 Общеобразовательные учреждения До 2,5 До 2,2 Х

1.3 Учреждения дополнительного образования До 1,7 До 1,2 Х

О признании утратившими силу постановлений Администрации Ачинского района
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 51-П 

«О признании утратившими силу постановлений Совета администрации Красноярского края, по-
становлений Правительства Красноярского края об утверждении стандартов качества оказания 
государственных услуг», Законом Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4776 «О стандартах 
оказания государственных услуг (выполнения работ)», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Ачинского района от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении 

стандартов качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры»;
- постановление Администрации Ачинского района от 24.11.2009 № 856-П «Об утверждении 

стандартов качества оказания муниципальных услуг в области физической культуры и спорта».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-

она по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

07.04.2017 
№ 161-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-

СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сообщает, что после опубликования в га-
зете «Уголок России» (стр. 2 от 31.01.2017 № 1 
(445) и на официальном сайте  администрации 
Ачинского района www.ach-rajon.ru, а также на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru извеще-
ния о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 30 лет с 
разрешенным использованием: животновод-
ство, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, в 500 метрах на север 
от д. Слабцовка площадью 608567 кв.м. 
кадастровый номер: 24:02:0101002:34, из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначе-
ния кроме первоначального заявления посту-
пили 3 дополнительных заявления. 

В соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ данный 
земельный участок будет выставлен на аукци-
он на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-

СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сообщает, после опубликования в газе-
те «Уголок России» (стр. 22 от 15.02.2017 № 2 
(446) и на официальном сайте  администрации 
Ачинского района www.ach-rajon.ru, а также на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения 
о возможном предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды с разрешенным использо-
ванием: животноводство, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 
200 метрах на юг от д.Тимонино, площадью в со-
ответствии со схемой расположения земельного 
участка, который предстоит образовать 553 797 
кв.м. из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения кроме первоначального заяв-
ления поступили 4 дополнительных заявления. 

В соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ данный 
земельный участок будет выставлен на аукци-
он на право заключения договора аренды зе-
мельного участка».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-

СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сообщает, что после опубликования в га-
зете «Уголок России» (стр. 2 от 31.01.2017 № 1 
(445) и на официальном сайте  администрации 
Ачинского района www.ach-rajon.ru, а также на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru извеще-
ния о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 30 лет с 
разрешенным использованием: животновод-
ство, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, в 350 метрах на север 
от д. Слабцовка с кадастровым номером: 
24:02:0101002:33 площадью 90000 кв.м. из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения кроме первоначального заявления 
поступили 4 дополнительных заявления. 

В соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ данный 
земельный участок будет выставлен на аукци-
он на право заключения договора аренды зе-
мельного участка».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-

СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сообщает, после опубликования в газе-
те «Уголок России» (стр. 2 от 31.01.2017 № 1 
(445) и на официальном сайте  администра-
ции Ачинского района www.ach-rajon.ru, а 
также на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
извещения о возможном предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды сроком на 
20 лет с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, д. Крещенка, ул. Цен-
тральная, 35 А с кадастровым номером: 
24:02:6504002:59 площадью 1125 кв.м. из ка-
тегории земель – земли населенных пунктов, 
кроме первоначального заявления поступили 
3 дополнительных заявления. 

В соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ данный 
земельный участок будет выставлен на аук-
цион на право заключения договора аренды 
земельного участка».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: пчеловодство на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, со-
гласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: пчеловодство. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: пчеловодство, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка:

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, со-
гласно сведений государственного кадастра не-
движимости

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположе-
ния земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать, кв.м.

1. Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха в 
22 м на север от водонапорной башни

16656

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: животноводство на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, 
согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: животноводство.  

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: живот-
новодство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка:

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участ-
ка, согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположения 
земельного участ-
ка, который пред-
стоит образовать, 
кв.м.

1. Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Красноярский край, Ачинский район, пример-
но в 350 м от д. Орловка 

60370

Адрес и время приема граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  
этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 
объявляет о проведении общественных слушаний по материалам, обо-
сновывающим принятие проекта нормативно-технического документа - 
проекта Указа Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита 
добычи охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в сезоне 
охоты 2017-2018 годов».

Общественные слушания состоятся 26.04.2017 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 78, каб. 6-01. Информация потел. 8 
(391) 227-62-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком 
на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) земельного 
участка, согласно сведений государ-
ственного кадастра недвижимости

У точ н е н -
ная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:6806001:62 Земли насе-
лённых пун-
ктов

Красноярский край, Ачинский район, д. 
Новая Ильинка, ул. Центральная

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района». 



№ 4                  12 апреля  2017 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
05.11.2013 № 1031-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем 
которых является Администрация Ачинского района, работников отделов Управления 
образования Администрации Ачинского района и работников органов местного самоу-
правления по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016 
№ 347-ФЗ), решением Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.11.2013 № 1031-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского райо-
на, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям  муниципальной службы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению раздел «V. Условия оплаты труда руководителей учреж-
дений, их заместителей и главного бухгалтера» дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

«5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Ачинского района по виду 
экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг», учредителем которых является  администрация Ачинского района, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, за-
местителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в кратности, предусмотренной 
приложением № 4 к настоящему Примерному положению.».

1.2. дополнить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по виду экономической деятельности  «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг», учредителем которых является  администрация Ачинского 
района, работников отделов управления образования администрации Ачинского района и работ-
ников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы  приложением № 4 следующего содержания:

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров  муниципальных учреждений Ачинского района 
по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг», учредителем которых является администрация Ачинского района, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)

№ 
п/п

Учреждения Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду 
экономической деятельности «Опера-
ции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг», учредите-
лем которых является администрация 
Ачинского района, формируемой за 
счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников этих уч-
реждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера), раз

руководи -
тель

заместители 
р у к о в од и -
теля

гл а в ный 
бухгалтер

1 2 3 4 5

1 Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия Ачинского района»

До 1,5 Х До 1,2

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

До 1,5 Х До 1,2

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
закупок»

До 1,4 Х Х

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам (В.Н. Ча-
совских).

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 января 2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.03.2017 
№ 110-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 933-
П (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 
№918-П, 30.12.2016 №508-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского райо-
на  «Развитие транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 16.12.2016 №12-117Р«О районном бюджете на 2017 и плановый период 2018-
2019гг»,  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. 
от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 
30.12.2016 №508-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017года. 

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.03.2017 
№ 113-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 20.03.2017№ 113-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в редакции Постановлений Администрации района от  
12.11.2013  № 1045-П, 28.04.2014 № 444-П, от 21.11.2014 №1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
1. Паспорт программы

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие транспортной системы  на территории 
Ачинского района (далее – программа)

Основание для разра-
ботки программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
постановление Администрации Ачинского рай-
она от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района».

Ответственный испол-
нитель программы 

Администрация Ачинского района, главный спе-
циалист по вопросам ЖКХ и транспорта Адми-
нистрации района

Соисполнители про-
граммы 

Администрация Ачинского района 
Управление муниципальной собственностью зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района
Администрации сельских поселений Ачинского 
района
Управление образования администрации 
Ачинского района

Перечень подпро-
грамм и отдельных ме-
роприятий программы 

подпрограмма 1:  «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» 
подпрограмма 2: «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» 
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропо-
токов» 

Цели программы развитие транспортной инфраструктуры района 
с повышением уровня её безопасности, доступ-
ности и качества транспортных услуг для насе-
ления 

Задачи программы обеспечение сохранности, модернизация и раз-
витие сети автомобильных дорог района;
сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими;
обеспечение регулярного автобусного сообще-
ния на маршрутах с низким пассажиропотоком 

Этапы и сроки реали-
зации программы

срок реализации программы 2014-2018 годы

Перечень целевых 
индикаторов и показа-
тели результативности 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 40,2 до 39,4%
Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твер-
дым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего с 0,5 до 0,81%
Сокращение детского травматизма в дорожно-
транспортных происшествиях с 0,1 до 0,06%
Снижение уровня аварийности на территории 
района с 82 до 80 ДТП
Снижение числа погибших и травмированных 
участников дорожного движения с 07 до 0,5%
Доступность автобусного сообщения до насе-
ленных пунктов 88%
(приложение № 1 к программе)

Ресурсное обеспече-
ние  программы 

Общий объем финансирования программы со-
ставляет 117601,087  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. рублей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  28425,787 тыс. рублей;
в 2017 году – 16884,9 тыс. рублей,
в 2018 году –  16884,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 16884,9 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 24548,5 тыс. ру-
блей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,78 тыс. рублей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния  транспортной  отрасли и до-
рожного хозяйства Ачинского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Ачинского района и 
в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в 
перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического развития территории значи-
мость автомобильного транспорта постоянно возрастает. Массовое исполь-
зование личных автомобилей, развитие рынков товаров и услуг, малого и 
среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения автомобиль-
ного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоответствие уровня развития 
автомобильных дорог уровню автомобилизации.  Спрос на автомобильные 
перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости 
движения, недоступности  и повышению уровня аварийности. За послед-
ние 10 лет при росте уровня автомобилизации увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования незначительно в соотношении 
друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, интенсив-
ность движения в осенне-весенний период сельскохозяйственной техники 
приводит к увеличению грузоподъемности и объемов грузовых и осевых на-
грузок, и как следствие ведет к ускоренному износу и преждевременному 
разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомо-
бильных дорог района, неудовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно в осенне-весенний пери-
од, приводит к сокращению сельскохозяйственной деятельности, а также в 
целом к социально-экономической непривлекательности территории,  идет 
отток из сельских поселений трудоспособного населения в города. Следо-
вательно, существующее состояние сети автомобильных дорог является 
серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели соци-
ально-экономического развития района.

Развитие села, дачного строительства, улучшение условий жизни на 
селе требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания на-
селения. 

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  
убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запас-

ные части, электрическую и тепловую энергии.
На сегодняшний день из 48 населенных пунктов Ачинского района в 

43 населенных пунктах обеспечено регулярное транспортное сообщение, 
в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 населенных пунктах, 
- регулярное железнодорожное сообщение имеется  в 11 нас.пунктах.  
В 5 населенных пунктах: д.Саросека, д.Зеленцы, д.Боровка, 

д.Ладановка, д.Плотбище отсутствует транспортное сообщение с админи-
стративным центром. Основные причины отсутствия регулярного сообще-
ния – это малая численность  проживающего населения, соответственного 
отсутствие устойчивого пассажиропотока.

В рамках исполнения полномочий Администрацией района обеспе-
чена организация транспортного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. Пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом пригородного сообщения осуществляются 
тремя предприятиями, различных форм собственности. Перевозка пасса-
жиров производится по 21 муниципальным маршрутам, в том числе 5 марш-
рутов являются сезонными (до садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюджете района предусматрива-

ются субсидии на возмещение перевозчикам части расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по при-
городным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотранспортной инфраструктуры 
низкий уровень безопасности дорожного движения становится ключевой 
проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости 
населения. 

Одной из самых острых социально-экономических проблем является 
высокая аварийность на автомобильных дорогах. За последние 3 года (с 
2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокращением ДТП на автодорогах 
Ачинского района не меняется в лучшую сторону, несмотря на принимае-
мые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» на террито-
рии района совершено 234 дорожно-транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими высокий уровень аварий-
ности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;
невысокий уровень профилактической работы по обучению детей 

школьного возраста правилам дорожного движения в школах;
недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из на-

правлений развития транспортной системы на территории Ачинского района.  
Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом 

подтверждена практикой реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» на 
2011-2013 годы. Реализация программы оказала положительное влияние 
на повышение в целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» заклю-
чается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предот-
вращении социально-экономического и демографического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, продолжение применения программно-целевого мето-
да для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Ачинском 
районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокраще-
нию числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты и цели  социально – экономического развития в сфере 
транспортной системы Ачинского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов государственной 
политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный пери-
од, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена цель программы: 
Развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня 

её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения. 
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществле-

ния подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района» 

Задача 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осущест-
вления подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобусного сообщения на марш-
рутах с низким пассажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществле-
ния выполнения отдельного мероприятия «Выплата субсидий из районного 
бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспор-
та, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугород-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) про-
граммы представлена в приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы в Ачинском районе  и про-
гноз конечных результатов программы

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной про-
граммы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения посредством  проведения работ по 
содержанию и ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительно-
го ремонта,  восстановления их технических параметров в первоначальное 
состояние; 

повысить уровень безопасности транспортной системы и снизить ава-
рийность на дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения 
в соответствии с социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к удаленным населенным пун-
ктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог 

Ачинского района» (приложение № 2 к программе);
 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

(приложение № 3 к программе);
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Обеспечение 

сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» яв-
ляются:

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происше-
ствиях; 

снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников дорожного 

движения.
6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограмм
Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограмм 

представлено в приложении № 4 к программе.
7. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализация отдельного мероприятия «Выплата субсидий из районного 

бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспор-
та, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугород-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков» осуществляется за 
счет средств районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администра-
ция Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муници-
пальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков, под-
лежащая финансированию из районного бюджета, определяется исходя из 
фактического количества километров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодному уточнению в соответ-
ствии с утверждаемыми постановлением Администрации Ачинского района 
нормативами субсидирования одного километра пробега с пассажирами на 
пригородных и междугородных пассажирских перевозках.

Выплата компенсации производится на основании заключенного меж-
ду Администрацией Ачинского района и перевозчиком договора на выпол-
нение регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой перевозок, на 
основании результатов конкурса, проведенного в соответствии с требовани-
ем действующего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в Управление муниципальной собственностью зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в километрах пробега 
с пассажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Перевозчиков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании акта приемки-сдачи выполненных работ (услуг), 
счета-фактуры.

Уважаемые арендаторы земельных участков, 
расположенных на территории Ачинского района!

С 30.09.2016 года изменились реквизиты для перечисления арендной платы.
 С целью своевременного внесения платежей за пользование земельными участка-
ми, во избежание начисления задолженности в виде пени и недоимки по начис-

ленной арендной плате Вас необходимо обратиться в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района с квитанциями для сверки по платежам по адресу: Красноярский 
край, город Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-1. Адрес электронной 

почты kumi_ar@mail.ru. Телефоны: 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21

Реквизиты для перечисления платежей по арендной плате:
Расчетный счет № 40101810600000010001, в Отделение Красноярск, Получатель 
– УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, зе-

мельно-имущественных отношений и экономики администрация Ачинского района), 
ИНН 2443047756, КПП 244301001, БИК 040407001, код бюджетной классификации 

845 1 11 05 013 10 0000 120.
ОКТМО выбрать по территориальной принадлежности земельного участка к опре-

деленному сельсовету

ОКТМО 04603402                    Белоярский сельсовет
ОКТМО 04603407                    Горный сельсовет
ОКТМО 04603410                    Ключинский сельсовет
ОКТМО 04603413                    Лапшихинский сельсовет
ОКТМО 04603414                    Малиновский сельсовет
ОКТМО 04603404                    Преображенский сельсовет
ОКТМО 04603419                    Причулымский сельсовет
ОКТМО 04603422                    Тарутинский сельсовет
ОКТМО 04603428                    Ястребовский сельсовет
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1    Цель: развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транс-
портных услуг для населения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

% 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

% 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) % 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 78,00 78,0 77,0 77,0 76,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности 
населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40 0,40 0,4 0,4 0,4 0,4

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от 
общей численности населенных пунктов района)

% 88,0 89,5 89,5 90 90 90 90 90 90

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта)
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы 

цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобиль-
ных дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных 
работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них;
ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений;

Целевые индика-
торы 

Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения до 0,81%

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реа-
лизации.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 24679,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  197,7 тыс. рублей;
в 2018 году –  197,7 тыс. рублей;
в 2019 году –  197,7 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета – 23468,4 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей
в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2019 году –   0,0 тыс. рублей
средства районного бюджета –  1211,5  
тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  162,9 тыс. рублей;
в 2016 году –  235,1 тыс. рублей;
в 2017 году –  197,7 тыс. рублей;
в 2018 году –  197,7 тыс. рублей;
в 2019 году –  197,7 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

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

ние необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие по-

ложение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего 

местного значения Ачинского района по состоянию на 01 янва-
ря 2013 года составила: 245,8 километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покры-
тия;

144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: 
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, 

п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и  имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Протяженность улично-дорожной сети сельских поселе-
ний составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным типом по-
крытия;

139,8 км (69,1%) – с твердым типом покрытия;
62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грунтовые).
Общая протяженность автодорог улично-дорожной сети 

поселений, требующих первоочередных мероприятий по ре-
монту составляет 125,7 км, из них требуется произвести ре-
монт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих асфальтобетон-
ное покрытие и 27,7 км – гравийно-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального района. В условиях социально-эко-
номического развития района сфера применения автомобиль-
ного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт за-
нимает доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предпринима-
тельской деятельности, повышением уровня жизни населения, 
развитием сельских населенных пунктов, развитием дачного 
строительства и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района  за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельско-
хозяйственной техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие 
ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог района, неудовлетворительное 
состояние подъездов к отдаленным сельским населенным 
пунктам, особенно в осенне-весенний период, приводит к со-
кращению сельскохозяйственной деятельности, а также в 
целом к социально-экономической непривлекательности тер-
ритории,  идет отток из сельских поселений трудоспособного 
населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного 
движения, в условиях всё возрастающих темпов автомоби-
лизации, становится ключевой проблемой в решении вопро-
сов обеспечения безопасности передвижения по автодорогам 
района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту,  строительству 
и реконструкции дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципаль-
ных образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяй-
стве муниципальных образований является низкий уровень 
финансирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность 
от административного центра подъездные дороги не были пе-
реданы на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного 
значения муниципального района является улично-дорожная 
сеть поселений. Ввиду того, что бюджет района является до-
тационным, сельские поселения, входящие в состав района не 
располагают необходимыми финансовыми ресурсами не толь-
ко для строительства и реконструкции, но и для обеспечения 
комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образо-
ваниях практически не выполняются работы по диагностике 
технического состояния автомобильных дорог. Кроме того, по 
состоянию на 01.01.2013 только третья часть  автомобильных 
дорог улично-дорожной сети должным образом зарегистриро-
вана и имеет правоустанавливающие документы. В результате 
отсутствуют документально подтвержденные данные о протя-
женности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов  практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения с целью при-

влечения краевых средств на ремонт дорог, сельские поселе-
ния ежегодно активно участвуют в краевой целевой программе 
«Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», в рамках которой 
предусматривается выделение субсидии сельским поселени-
ям на развитие и модернизацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной суще-
ствующего неудовлетворительного состояния сети автодорог 
местного значения является отсутствие необходимых финан-
совых, кадровых, материальных ресурсов для проведения ре-
гламентных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проезжее состояние, 
что позволит повысить уровень жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий 
обеспечивается путем реконструкции и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате уровень ока-
зываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобиль-
ности, безопасности и доступности автомобильных дорог су-
щественно повысится.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы 

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, 
модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих 
дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-
зации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограммы по годам 
ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района (далее - Админи-
страция).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являют-
ся Администрации сельских поселений. Реализация указанных 
мероприятий осуществляется в соответствии с требованием 
действующего законодательства, регламентирующим дорож-
ную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района и распределяются по бюджетам 
поселений на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений сельских 
поселений распределяется по бюджетам сельсоветов про-
порционально протяженности УДС поселения. Распределение 
субсидии согласовывается Финансовым Управлением Адми-
нистрации района и утверждается Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключен-
ными Соглашениями между муниципальными образованиями 
и Министерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в Администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результа-
тов подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в Министерство транспорта Красноярского 

края, ГК КУ «КРУДОР», Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района отчеты о реализации подпро-
граммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется Финансовым управлением Адми-
нистрации Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между Администрацией Ачинского района и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти от реализации подпрограммы 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь сле-
дующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планиру-

ется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении 
№ 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные усло-
вия проживания граждан и качество предоставления населе-
нию услуг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных под-
программой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характеристики автодо-
рог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность 

дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, сниже-
ния транспортных издержек, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в результате 
улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект до-
стигается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) 
за счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспе-
чения комфортности, мобильности, безопасности и доступно-
сти автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета 
(с учетом предоставления районному бюджету субсидий из 
краевого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет  24679,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 12563,6 тыс.рублей 
2017 год – 197,7 тыс.рублей
2018 год  – 197,7 тыс.рублей;
2019 год – 197,7 тыс.рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах сель-

советов на очередной финансовый год на содержание 
улично-дорожной сети производится на основе сформировав-
шихся фактических расходов на указанные цели  с применени-
ем индексов дефлятора, а также применения нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, 
утверждаемых органами местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании  сформированного Перечня приоритетных объектов 
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них утверждены приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора 
мероприятий по формированию государственных заказов на 
материально-технические ресурсы, необходимые для выпол-
нения подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измере-
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 100,20 100,20 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

% 40,80 40,80 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твер-
дым покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

км. 2,30 2,30 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

% 1,00 1,00 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81



№ 4                  12 апреля  2017 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия                   (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 

период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по со-
держанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них 

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

    1008,5 1813,6 2791,5 197,7 197,7 197,7 6206,7  

Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений за счет 
средств дорожного  фонда Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, ад-
министрации сельсо-
ветов

    788,1 1650,7 2323,6 0,0 0,0 0,0 4762,4 выполнения комплекса работ по содержа-
нию (круглогодично) и поддержании в над-
лежащем эксплуатационном состоянии  
улично-дорожной сети района 

Мероприятие 1.2. 
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобильных дорогах местного значения 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, ад-
министрации сельсо-
ветов

0,0 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 232,8 Устройство 6 пешеходных переходов: 
Ястребовский сельсовет, Горный сельсо-
вет, Малиновский сельсовет

Мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений за счет 
средств дорожного фонда района (межпоселенческих дорог)

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

    220,4 162,9 235,1 197,7 197,7 197,7 1211,5 выполнения комплекса работ по содер-
жанию (круглогодично) в проезжем  со-
стоянии подъездных дорог к населенным 
пунктам, 

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети 
сельских поселений                                          

Администрации сель-
ских поселений

    0,0 8701,1 9772,1 0,0 0,0 0,0 18473,2  

Мероприятие 3.1.
Ремонт дорог улично-дорожной сети поселений за счет 
средств субсидии краевого бюджета (средств дорожного 
фонда Красноярского края), предоставляемого на конкурс-
ной основе

Администрации сель-
ских поселений

    0,0 8701,1 9772,1 0,0 0,0 0,0 18473,2 ремонт дорог с восстановлением и устрой-
ством дорожного покрытия УДС насе-
ленных пунктов за счет средств краевого 
бюджета

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 188,6 194,6 0,0 24470,0  

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта)
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий с по-
страдавшими 
Задачи:
развитие системы организации дорож-
ного движения и повышение безопас-
ности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения

Целевые индика-
торы 

сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на тер-
ритории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы
не предусматриваются отдельные эта-
пы реализации

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы, тыс. рублей

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 7,2  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году  – 0,0 тыс. рублей  
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
из них:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района             

                                                         

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

ние необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических 

проблем Ачинского района является высокая аварийность 
на автодорогах Ачинского района. Состояние аварийности на 
улицах и дорогах Ачинского района многие годы является од-
ним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан. 
Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 
получают травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло 
– 50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня 
напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и 
для пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением ско-
ростного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу 
встречного движения. Значительной остается доля ДТП, со-
вершенных водителями, находившимися в состоянии опья-
нения и водителями, не имевшими права на управление 
автотранспортным средством. За последние 4 года в состо-
янии алкогольного опьянения совершено 20 ДТП, в которых 
пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня 
развития автомобильных дорог, предусматривающего их ос-
нащение современными техническими средствами регулиро-
вания дорожного движения, наличие необходимого количества 
дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и си-
стемность решения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: Админи-
страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 
счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в Администрацию района 
(ответственному исполнителю программы) сведений и отчетов 
о выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию меха-

низма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств  по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы является 
Управление образование администрации Ачинского района. 
Реализация мероприятий осуществляется Управлением обра-
зования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  мероприятий 
подпрограммы Управлением образования представляется в 
Администрацию Ачинского района (ответственному исполни-
телю программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;

договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется Финансовым управлением Адми-
нистрации Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти  реализации подпрограммы 

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения целе-
вых индикаторов. В результате достижения целевых индикато-
ров в период с 2014 по 2018 год планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района возрастет безопасность дорожного дви-
жения. Таким образом, будут реализованы задачи по сохране-
нию жизни и здоровья участников дорожного движения и, как 
следствие, сокращения демографического и социально-эконо-
мического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.8. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 7,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс.рублей
2015 год – 0,0 тыс.рублей
2016 год – 7,2 тыс.рублей 
2017 год – 0,0 тыс.рублей
2018 год - 0,0 тыс.рублей
2019 год - 0,0 тыс.рублей

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

Источник информации финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

1.1 Сокращение детского травматизма в дорожно-
транспортных происшествиях (количество участни-
ков ДТП на число детей района)

% ГИБДД Межрайонного 
отдела МВД России 
«Ачинский»

0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварийности на территории райо-
на (количество ДТП)

число ГИБДД Межрайонного 
отдела МВД России 
«Ачинский»

85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00 78,00 78,00

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участ-
ников дорожного движения 

% ГИБДД Межрайонного 
отдела МВД России 
«Ачинский»

0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия                   (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организации дорожного движе-
ния и повышение безопасности дорожных условий

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий по установке дорожно-знаковой 
информации на  автодорогах местного значения (огражде-
ния ж/д переездов, остановочных пунктов и т.д)                                        

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка дорожных знаков по ограждению ж/д пере-
ездов, автобусных остановок и тп. на межпоселенче-
ских дорогах

Мероприятие 1.2.
Проведение мероприятий по обеспечению кругового движе-
ния вокруг образовательных учреждений района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причулым-
ская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия вокруг 
территории Ястребовская СОШ, 2016г. - устройство 
а/б покрытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3.
Профилактическая, информацинонно-пропагандическая ра-
бота по предупреждению БДД на автодорогах района 

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансо -
вое обеспе-
чение не 
требуется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в до-
рожном движении, повышение качества обучения детей 
правилам дорожного движения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2  

Мероприятие 2.1.
Организация и проведение районных мероприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 Проведение районных соревнований «Безопасное ко-
лесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»

Мероприятие 2.2.
Изготовление  банеров и информационных уголков по БДД 
для общеобразовательных учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
уголков по БДД для детей дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений

Мероприятие 2.3.
Оснащение атрибутикой отрядов ЮИД                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
угололвков по БДД для детей дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2  
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г 2019г И т о г о         
на период

Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,787 16884,9 16884,9 16884,9 117601,087

КБ 788,1 10351,8 12332,0 0,0 0,0 0,0 23471,9

МБ 14009,7 13371,0 16093,787 16884,9 16884,9 16884,9 94129,187

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:  

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» 

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 197,7 197,7 197,7 24679,9

КБ 788,1 10351,8 12328,5 0,0 0,0 0,0 23468,4

МБ 220,4 162,9 235,1 197,7 197,7 197,7 1211,5

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» 

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2

КБ 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

МБ 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие про-
граммы

Выплата субсидий из районного бюджета 
на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществля-
ющим перевозки пассажиров по приго-
родным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муни-
ципальной программой пассажирских 
перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15854,987 16687,2 16687,2 16687,2 92913,987

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 13789,3 13208,1 15854,987 16687,2 16687,2 16687,2 92913,987

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы» (в ред. постановления адми-
нистрации Ачинского района от 29.12.2016 № 490-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распо-
ряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она» на 2014-2016 годы» (в ред. Постановления Администрации Ачинского района от 29.12.2016 
№ 490-П) следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Ненастьеву О.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2017.  

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

20.03.2017 
№ 115-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.03.2017   № 115-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

Наименование муни-
ципальной программы

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района (далее – муниципальная про-
грамма)

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

Соисполнители муни-
ципальной программы

Администрация  Ачинского района

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ре-
сурсами.
В состав муниципальной программы входят от-
дельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Цели 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом, 
земельными участками, необходимыми для 
выполнения функций органами местного са-
моуправления, отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в коммерческом 
обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, закрепленными за муниципальными 
учреждениями, а также муниципальным имуще-
ством, составляющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципальных земель 
на территории района, в том числе выполнение 
землеустройства и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные жилые дома, а также 
выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предоставляемых по ре-
зультатам аукционов по продаже либо на право 
заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти.
3. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимы-
ми для выполнения функций органами местного 
самоуправления района.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014- 2022 годы 

Целевые показатели и 
показатели результа-
тивности муниципаль-
ной программы

Представлены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализа-
ции в разрезе подпро-
грамм

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 23 889 312,66 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
19 367 684,03 рублей – средства районного бюд-
жета,
249 503,63 – внебюджетные источники, 
4 060 649,0 – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной 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 бюд-
жета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей – средства рай-
онного бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей – средства рай-
онного бюджета, в том числе:
 249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,0 - средства поселений.
2017 год -  4 526 000,0 рублей – средства район-
ного бюджета, в том числе 1 228 200,0 - средства 
поселений.
2018 год -  4 526 000,0 рублей – средства район-
ного бюджета,
том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
2019 год -  4 526 000,0  рублей – средства район-
ного бюджета, том числе 1 228 200,0 - средства 
поселений.

 
2. Характеристика состояния сферы управления муниципальным иму-

ществом, в том числе основные проблемы и прогноз ее развития.
Управление собственностью Ачинского района является неотъемле-

мой частью деятельности Ачинского района по решению экономических и 
социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффектив-
ной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и каче-
ства жизни населения района. Имущество Ачинского района создает мате-
риальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 
самоуправления Ачинского района, предоставления муниципальных услуг 
гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представляет собой со-
вокупность экономических отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве оперативного управления за  му-

ниципальными учреждениями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

По состоянию на 01 января 2013 года в состав имущества Ачинского 
района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает ши-

рокий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни 
собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основани-
ям, установленным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; деятельность по 
повышению эффективности использования имущества Ачинского района и 
вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за исполь-
зованием по назначению и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  муници-
пального имущества ведется работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концес-
сионных соглашений. 

         За период до 01 января 2013 года в собственности муниципаль-
ного образования Ачинский район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предоставляет в аренду земель-
ные участки, находящиеся 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 ис-
пользования и продажи имущества муниципального образования Ачинский 
район и земельных участков, отражает уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно важными 
направлениями деятельности являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, необходи-
мой для комплексного развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных государственного 
кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель;

проведение массовой оценки объектов недвижимого имущества и 
своевременное внесение сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного и доступного государ-
ственного кадастра недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права собственно-
сти муниципального образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и инфраструктурных проектов 
осуществляется резервирование земельных участков для муниципальных 
нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регулируются порядок и условия 
бесплатного предоставления 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 собственности ведется Реестр му-
ниципального имущества Ачинского района. Порядок ведения Реестра му-
ниципального имущества утвержден постановлением «О Порядке ведения 
Реестра государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района содержались сведения о 204 объектах недвижи-
мого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района организован на основе применения 
программно-технических средств. В целях совершенствования системы 
учета осуществляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества казны Ачинского района 
в соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете операций с объ-
ектами 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 имуще-
ством.

1. Длительность и сложность процедур передачи (разграничения) иму-
щества между публичными собственниками. Основные трудности возника-
ют при разграничении имущества между сельскими поселениями. Связано 
это с отсутствием у сельских поселений необходимых объемов финансиро-
вания для содержания переданного имущества, отсутствием собственных 
доходных источников для реализации ряда полномочий (например, для со-
держания дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь спектр управленческих во-
просов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества, в том чис-
ле земельных участков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний день не-
достаточно используется такой вид государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 
приведения в соответствие общих и специальных норм, регулирующих во-
просы управления объектами  муниципальной собственности и земельных 
правоотношений.

4. Необходимость совершенствования системы учета для эффектив-
ного управления  муниципальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основанной на современных инфор-
мационных технологиях базы данных по объектам собственности Ачинского 
района и сельских поселений, внедрение в деятельность  органов местного 
самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению  
муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регулирования вопросов учета и 
оценки имущества казны;

несовершенство методики определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков.

5. Необходимость формирования земельных участков, занятых много-
квартирными домами, и организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное обстоятельство влечет за 
собой  недополучение бюджетом значительной части налоговых поступле-
ний за земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, 
а также социальную несправедливость, поскольку граждане, проживающие 
в индивидуальных жилых домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и земельный налог (или аренд-
ную 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 на-

логовая база по земельному налогу определяется как кадастровая стои-
мость земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. 
Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с земельным законодательством Российской Федерации. Для определения 
кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная 
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О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодеж-
ной политики, подведомственных Администрации Ачинского района, утверждённого 
постановлением Администрации Ачинского района от 25.01.2013 №18-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 
Р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руковод-
ствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных 
Администрации Ачинского района, утверждённого постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 25.01.2013 №18-П, следующие изменения:

1.1. Раздел 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера» дополнить пунктом 4.6.1 следующего содержания: 

«4.6.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера) определяется учредителем – Администрацией Ачинского 
района в следующем размере:

руководитель – до 2,0 включительно;
заместитель руководителя – до 1,5 включительно;
главный бухгалтер – до 1,5  включительно.»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-

она по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об  утверждении  стоимости  услуг, предоставляемых  согласно  гарантированно-
му  перечню  по  погребению  

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996        N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»,  ст. 1 Федерального  закона  от  09.12.2016   №  415-ФЗ  «О  феде-
ральном  бюджете  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  руководствуясь  
ст. 19,  34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер  возмещения  стоимости услуг  по  гарантированному  перечню:
- на  погребение  умерших  пенсионеров, не подлежавших  обязательному  социальному стра-

хованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти,  
в  размере  6 674,70  руб.  на  одно  погребение;

-  на погребение умерших пенсионеров,  не подлежавших  обязательному  социальному  страхо-
ванию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством  на  день  смерти, до-
срочно  оформивших  пенсию  по  предложению  органов  службы  занятости  (в  случае,  если  смерть  
пенсионера  наступила  в  период  получения  досрочной  пенсии  до  достижения  им  возраста,  даю-
щего  право  на получение  соответствующей  пенсии),  в  размере  6 674,70   руб.  на  одно погребение;

-  на  погребение умерших, не  подлежавших  обязательному социальному страхованию на 
случай временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти,  не  являю-
щихся  пенсионерами, а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении  154  дней  
беременности,  в  размере  5 434,71  руб.  на  одно  погребение;

 - на  погребение  умерших  пенсионеров,  не  подлежавших  обязательному  социальному страхова-
нию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти,  для  специ-
ализированной  службы  по  вопросам  похоронного  дела,  в  размере  6 674,70  руб.  на  одно погребение;

- на погребение умерших  пенсионеров,  не подлежавших  обязательному  социальному  стра-
хованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством  на  день  смерти, 
досрочно  оформивших  пенсию  по  предложению  органов  службы  занятости  (в  случае,  если  
смерть  пенсионера  наступила  в  период  получения  досрочной  пенсии  до  достижения  им  
возраста,  дающего  право  на получение  соответствующей  пенсии)  для  специализированной  
службы  по  вопросам  похоронного  дела,  в  раз-мере  6 674,70  руб.  на  одно погребение.

2. К  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  относится  оформление  докумен-
тов, необходимых для погребения;  облачение тела, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения;    перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий);   погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  района  от  16.03.2015  №  
288-п  «О  размере  стоимости  услуг  по  погребению».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на   заместите-ля  Главы  Ачинского  
района  по  общим  вопросам  О. Ю. Ненастьеву.

5. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за  днем  его  официального  
опубликования  в  районной  газете  «Уголок  России»,  и  распространяет  свое  действие  на  
правоотношения,  возникшие  с  01  января  2017  года.  

Глава  Ачинского  района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки прошли 
государственный кадастровый учет. Кроме того, многие зе-
мельные участки используются без надлежащего оформления 
правоустанавливающих документов на них. Таким образом, 
если земельный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным участком 
осуществляется без регистрации прав на него, то отсутствует 
объект налогообложения. В результате не в полной мере обе-
спечивается сбор доходов от земельного налога в бюджет му-
ниципального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (да-
лее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в слу-
чае, если до 01 июля 2012 года участники долевой собственно-
сти не приняли решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления сельско-
го поселения или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 01 июля 2013 года обязаны 
обеспечить подготовку проекта межевания земельных участ-
ков и проведение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом межевания 
земельных участков, утвержденным решением общего собра-
ния. Выполнение указанных мероприятий в установленный за-
конодательством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые индикаторы.
Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-

он в сфере управления имуществом и земельными ресурсами 
определены Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной программой та-
кими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования муниципаль-

ного имущества;
- совершенствование системы учета муниципального 

имущества для эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- 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 целей и задач муниципальной программы 
учтены также приоритеты в сфере управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, 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 экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является развитие 
системы управления и эффективного использования, имуще-
ства, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей определены следу-
ющие задачи муниципальной программы:

1) Эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управления зе-
мельными ресурсами на территории Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 
программы являются:

1) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение имущества му-
ниципального образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества исходя из 
целей и задач социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета, в процентах к плановому 
заданию.

Показатель характеризует эффективность использова-
ния имущества муниципального образования Ачинский район 
исходя из целей и задач социально-экономического развития 
Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в процентах к уровню предыдущего года.

Показатель характеризует эффективность управления 
имуществом муниципального образования Ачинский район в 
части выполнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей (индикато-
ров) представлены в Приложении №1 к муниципальной про-
грамме.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы.

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания имущества муниципального образования Ачинский рай-
он, обеспечение его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-

ципального образования Ачинский район; 
3) выполнение годового планового задания по поступле-

ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в 2014 году – на 6,0 процентов 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 процентов, в 2019 – на 
12 процентов, в 2020 – на 13 процентов, в 2021 – на 13 про-
центов, в 2022 – на 14 процентов;

5) увеличение поступления имущественных налогов в 
консолидированный бюджет Ачинского района в 2016 году на 
31 процент к уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муниципальной програм-
мы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципальной програм-
мы в ее составе формируются следующие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят отдельные 

мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муни-

ципальной собственности и муниципального имущества 
Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления посе-
лений, переданных на уровень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и за-
дач муниципальной программы, с учетом объектов управления 
(имущество Ачинского района) и функций управления (форми-
рование муниципальной политики; управление и распоряже-
ние имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом  (за исключением земельных ресурсов)» будут 
решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального образования 
Ачинский район в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования 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 имущества 
Ачинского района и предоставления сведений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» будут решаться задачи: 

повышение эффективности использования земельных 
ресурсов для реализации экономических и социальных задач, 
инфраструктурных проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 
используемых не по назначению земельных участков, с целью 

обеспечения поступления 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 реализацией про-
граммы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной собственности, 
составляющими казну Ачинского района, и земельными участ-
ками, необходимыми для выполнения функций органами мест-
ного самоуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 2014 - 2022 
годы.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь 
в 2014 - 2022 годах следующих результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества в реализации программы;

2. Активизация сделок на рынке земли, обеспечение опе-
ративности и качества принятия управленческих решений по 
распоряжению земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти муниципального образования Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 23 889 312,66 
рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
19 367 684,03 рублей – средства районного бюджета,
249 503,63 – внебюджетные источники, 
4 060 649,0 – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной 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 – средства районного 

бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей – средства районного 

бюджета, в том числе:
 249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,0 - средства поселений.
2017 год -  4 526 000,0 рублей – средства районного бюд-

жета, в том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
2018 год -  4 526 000,0 рублей – средства районного бюд-

жета, том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
2019 год -  4 526 000,0  рублей – средства районного бюд-

жета, том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджет-
ного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета Ачинского района представ-
лены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.03.2017   № 115-П 
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Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

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 Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 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 не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

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 выполнение 
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. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

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 Н е 
мене е 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
м е н е е 
90%

Н е 
м е н е е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
мене е 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100

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

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

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

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района на 2014 -2022 
годы

Ответственный 
и с п о л н и т ел ь 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
мер о п р и я т и й 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем 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 ре-
сурсов).

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 8 876 924,9 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
8 415 945,27 рублей – средства районно-
го бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации 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 районно-
го бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей – средства 
районного бюджета, 

в том числе 249 503,63 рублей – внебюд-
жетные источники.
2017 год - 0,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
2018 год - 0,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием 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
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-

ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций 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 (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, 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 исключени-

ем земельных ресурсов).
Для достижения поставленной цели будут решаться сле-

дующие задачи:
1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-

чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) 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 использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

1.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением Администрации Ачинского района.
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2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- 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 собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, являющейся главным распоря-

дителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляет Управление путем составления отчетов. 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района явля-

ется неотъемлемой частью деятельности Ачинского района 
по решению экономических и социальных задач, укрепле-
нию финансовой системы, созданию эффективной конку-
рентной 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 представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 

объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

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 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 8 876 924,9 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
8 415 945,27 рублей – средства районного бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной 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 – средства районного бюд-

жета.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей – средства районного 

бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей – внебюджетные источ-

ники.
2017 год - 0,00 рублей – средства районного бюджета.
2018 год - 0,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы 1
Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 
Оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества             

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

1310000000

1.1. Проведение технической ин-
вентаризации объектов недвижи-
мости

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, кадастровый 
паспорт объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 0 0 0 0 0 Технический план, кадастровый 
паспорт объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического за-
ключения независимой экспертной 
организации (признание объекта 
недвижимости: ветхим, аварийным, 
морально устаревшим)

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0 Техническое заключение неза-
висимого эксперта на объекта 
недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризационного 
учета объектов капитального стро-
ительства

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового уче-
та объекта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных работ

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 420 840,0 0 0 0 420 840,0 Акт выполненных работ

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0 Акт выполненных работ

1.5. Мероприятия по поддержке 
муниципального жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 0 0 0 713 334,23 Счет на оплату, платежное по-
ручение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 0 0 0 19 361,45 Счет на оплату, платежное по-
ручение

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Счет на оплату, платежное по-
ручение

1.6. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, приобретение имущества в 
муниципальную собственность за 
счет безвозмездных пожертвований

Администрация Ачинского района 812 0909 1310088110 244 0 800 000,00 249 503,63 0 0 0 1 049 503,63 Счет на оплату, платежное по-
ручение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 0 0 0 2 497 304,11

Задача 2 Вовлечение имущества 
Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов) в хозяйствен-
ный оборот, обеспечение поступле-
ния в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования 
и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов)

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке рыночной стои-
мости объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стои-
мости объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов движимого 
имущества, в т.ч. п. 2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081210 244 36 000,00 0 0 0 0 0 36 000,00 Отчет об оценке рыночной стои-
мости движимого имущества

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стои-
мости движимого имущества

2.3. Приобретение движимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность 

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0 4 713 969,95 0 0 0 6 113 163,95 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1 665 650,84 0 4 713 969,95 0 0 0 6 379 620,79

Всего по подпрограмме 1 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 0 0 0 8 876 924,9

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, 
с целью обеспечения поступления в бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 186 577,00 ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

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

ние необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

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 чрезвычай-

но важными направлениями работы являются:
разработка комплекта землеустроительной докумен-

тации, 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 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных 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 участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской 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 на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом 
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 
года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности на земель-
ный 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 подготовку проекта ме-
жевания земельных участков и проведение кадастровых работ 
по образованию таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, утвержденным ре-
шением общего собрания. Выполнение указанных мероприя-
тий, в установленный законодательством срок, с учетом объ-
емов 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 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
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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 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке 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 вы-
полнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы 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 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, 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 экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- 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 собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и Администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного 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 и Счетной комиссией  района.

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 распо-
ряжения земельными ресурсами, формирования и организа-
ции проведения работ по разграничению собственности на 
землю, обеспечения своевременной подготовки документов 
для проведения государственного кадастрового учета зе-
мельных участков между Администрацией Ачинского района 
и сельсоветами Ачинского района заключены соглашения о 
передачи полномочий в области земельных отношений. В 
рамках заключенных соглашений Администрация Ачинского 
района осуществляется мониторинг состояния дел в сфере 
управления и распоряжения земельными ресурсами, а так-
же контроль за поступлением доходов от аренды и продажи 
земельных участков в консолидированный 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 собствен-

ность 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 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 186 577,00 рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2
Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1 
Вовлечение в хозяйственный оборот не-
используемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости 
земельных участков

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участ-
ка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2 
Управление земельными участками, находя-
щимися в государственной и муниципальной 
собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных 
участков

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812

845

1320000000

2.1. Расходы на проведение межевых ра-
бот и постановка земельных участков на 
кадастровый учет

Администрация Ачинского района 812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 186 577,00 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 0 0 0 0 0 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 186 577,0

Всего по подпрограмме 2 98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 186 577,0

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, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Мероприятие 1
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления 

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,0 2 308 000,0 2 308 000,0 2 308 000,0 7 556 703,0

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,0 19 200,0 19 200,0 57 600,0

0104 1390080210 129 0 0 213 640,0 697 000,0 697 000,0 697 000,0 2 304 640,0

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 263 600,0 263 600,0 263 600,0 800 318,76

0104 1390080210 852 0 0 800,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 800,00

0104 1390080210 853 0 0 100,0 0 0 0 100,0

Итого по мероприятию 1 0 0 856 761,76 3 297 800,0 3 297 800,0 3 297 800,0 10 750 161,76

Мероприятие 2 
Расходы, связанные с содержанием 
и учетом муниципальной собствен-
ности и муниципального имущества 
Ачинского района

Администрации Ачинского 
района

812 0113 1390084040 244 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0 Приобретение программного про-
дукта

Итого по мероприятию 2 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0

Мероприятие 3 
Осуществление полномочий поселе-
ний в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень 
муниципального района

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,0 943 300,0 943 300,0 943 300,0 3 118 724,0

0104 1390090280 129 0 0 87 225,0 284 900,0 284 900,0 284 900,0 941 925,0

Итого по мероприятию 3 0 0 376 049,0 1 228 200,0 1 228 200,0 1 228 200,0 4 060 649,0

Итого по всем отдельным мероприя-
тиям

0 0 1 247 810,76 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 14 825 810,76

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Н а и м е н о в а н и е  
программы, под-
программы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы ( руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Муниципальная  
программа

Управление муни-
ципальным имуще-
ством Ачинского 
района

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС: 

Администрацией Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 23 889 312,66

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 23 428 333,03

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Подпрограмма 1 Управление и рас-
поряжение имуще-
ством (за исклю-
чением земельных 
ресурсов)»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 8 876 924,90

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 8 415 945,27

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 8 876 924,90

ФБ

1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

1310000000 МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 8 415 945,27

1310000000 Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1310000000 Всего, в том числе:

ФБ

КБ
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1310000000 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС:

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1320084010 Всего, в том числе:

ФБ

КБ

1320084010 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельные меро-
приятия муници-
пальной программы

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС:

1390000000 Всего, в том числе: 1 247 810,76 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 14 825 810,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 247 810,76 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 14 825 810,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1390000000 Всего, в том числе: 1 232 810,76 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 14 810810,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 232 810,76 4 526 000,0 4 526 000,0 4 526 000,0 14 810810,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00

ФБ

КБ

1390000000 МБ 15 000,00 15 000,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 
500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из рай-
онного бюджета»,  руководствуясь статьями 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района», следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам.»;
1.2. приложение к постановлению «Примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского райо-
на» дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:

«4.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера) определяется Администрацией Ачинского района в размере, не 
превышающем размера, предусмотренного приложением № 3 к настоящему Положению.»;

1.3. приложение к постановлению «Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского райо-
на» дополнить приложением № 3, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам.

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 января  2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.04.2017 
№ 143-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 03.04.2017 № 143-П

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных Администрации Ачинского района

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
ФОРМИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАСЧИТЫ-
ВАЕМОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)

№ 
п/п

Наименование типов учреждений Предельный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров учреждений, 
формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера), раз

руководитель 
учреждения

заместители 
руководителя

г л а в н ы й 
бухгалтер

1 2 3 4 5

1. Библиотеки до 3,0 до 2,5 до 2,0

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

3. Учреждения дополнительного образования в 
области культуры

до 2,5 до 2,0 до 1,7

03.04.2017 
№ 146-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления Администрации Ачинского района от 
26.12.2016 № 470-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района» 

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
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», ст. 19, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции Постановления Администрации Ачинского района от 26.12.2016 № 470-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Развитие образования Ачинского района), изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 03.04.2017 № 146-П
 

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Муниципальная програм-
ма)

Основания для 
разработки Муни-
ципальной про-
граммы

Распоряжение Администрации Ачинского района 
«Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации»

Ответственный ис-
полнитель

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполни тели 
программы

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района)

Подпрограммы Му-
ниципальной про-
граммы, отдельные 
мероприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм вос-
питания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования»

Цель Муниципаль-
ной программы

Обеспечение высокого качества образования, со-
ответствующего потребностям граждан и перспек-
тивным задачам развития экономики Ачинского 
района, государственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период

Задачи Муници-
пальной програм-
мы

1. Создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей и отдыха, оздоровле-
ния детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обе-
спечивающего необходимое качество образования 
детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказание Муниципальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципальной про-
граммы

2014-2022 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности пред-
ставлен в приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муници-
пальной програм-
мы

Объем финансирования программы составит 
2045433,57 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 353838,65 тыс. рублей;
2018 год-   343328,50 тыс. рублей;
2019 гол -  343502,40 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 51574,14 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −   3241,50 тыс. рублей;
в 2018 году –             0 тыс.рублей;
в 2019 году -              0 тыс.рублей.
из средств  краевого бюджета – 1231249,94 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  227042,40 тыс. рублей;
в 2018году –   219598,70 тыс. рублей;
в 2019 году -   219598,70 тыс.рублей.
из средств муниципального образования – 
746388,17 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 123554,75 тыс. рублей;
в 2018году –  123729,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  123903,70 тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 16221,32 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;

в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2018году –          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» ос-
новные показатели социально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции программы

Система образования представлена в Ачинском районе учреждениями 
всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2014 года 
составляла 6 учреждений на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное 
предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей 
в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для определения в до-
школьные учреждения состояло 332 ребенка. Требует развития система со-
провождения детей раннего возраста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.09.2016 года со-
ставляет 8 учреждений на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действовало 
12 учреждений, в которых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учебном 
году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 учебном году обучалось 1577 
учащихся, в 2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся. 100% де-
тей обучались в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами 
с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической 
культурой. Модернизация образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандарта-
ми и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  
учреждений. В рамках реализации проектов по реализации дистанцион-
ного образования детей-инвалидов и модернизации общего образования 
Ачинского района школы будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для реализации программ дис-
танционного обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места жительства 
пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования сегмен-
та школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех 
ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным 
контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адап-
тации).  Для успешного обучения и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позво-
ляющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  социально-педагогиче-
ское сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной  политики,  является  недостаточная эффек-
тивность  общего образования  в  формировании компетенций, востребо-
ванных в современной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и со-
провождение одаренных детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района является со-
хранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубляется высоким процентом 
выбытия молодых учителей в течение первого года работы в школах, со-
кращением количества выпускников педагогических специальностей, поло-
жительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В настоящее 
время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразователь-
ных учреждениях края, составляет 13,3 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образование» представ-
лена 1 муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направленности дополнительного 
образования, функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, за-
нимающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных 
федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  об-
разования дополнительное образование рассматривается как обязатель-
ный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) находилось 
под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей 
указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости даль-
нейшего развития института социального родительства. Необходимость со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
чинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения 
их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, 
описание основных целей, задач и индикаторов программы, прогноз раз-
вития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Ачинском рай-
оне это повышение доступности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
района и потребностям граждан. Целью Муниципальной программы являет-
ся обеспечение высокого качества образования, соответствующего потреб-
ностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского 
района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осуществляются 
через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного обра-
зования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том 

числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворе-
ние части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных постав-
щиков услуг, внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 



№ 4                  12 апреля  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом 
новых принципов проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-
ного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-

тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессионального развития 
педагогических работников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка педагоги-
ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по под-
программам с указанием главных распорядителей средств 
муниципального бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, вклю-
ченных в Муниципальную программу.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 03.04.2017 № 146-П
 

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
и змере -
ния

Вес по-
к а з ателя 
результа -
тивности

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образова-
нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос.стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 90,58 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с 
учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 66,66 77,6 77,6 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях

% 0,092 Ведомственная от-
четность

52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с 
учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования

% 0 Гос.стат. отчетность 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос.стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в ко-
торых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0 0 5,26 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных орга-
низаций

% 0,004 Гос.стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 2,03 2 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-
педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 99,57 101,7 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная от-
четность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 88,5 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос.стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реали-
зовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обяза-
тельств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете 
за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Админи-
страции Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление 
образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансо-
вый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление 
образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 353838,65 343328,50 343502,40 2045433,57

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 341032,45 342048,40 342222,30 2024832,40

Управление социальной защиты населения Администра-
ции Ачинского района

Х Х Х - - - - - - -              -

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

Х Х Х - - - - - - -               -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)

Х Х Х - - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 12806,20 1280,11 1280,11 20601,17

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 326303,25 327319,20 327493,10 1938703,60

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 326303,25 327319,20 327493,10 1938703,60

Управление социальной защиты населения Администра-
ции Ачинского района

848 Х Х Х - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)

812 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциа-
ла отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - - -                 -

в том числе по ГРБС: -

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики приме-
нения семейных форм воспи-
тания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 12806,10 1280,10 1280,10 23760,70

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 12806,20 1280,10 1280,10 20601,17

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и про-
чие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной про-
граммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 353838,65 343328,50 343502,40 2045433,57

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 3241,50 0,00 0,00 51574,14

краевой бюджет 164974,30 181420,3 218615,54 227042,40 219598,70 219598,70 1231249,94

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 0,00 0,00 0,00 16221,32

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 123554,75 123729,80 123903,70 746388,17

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 326303,25 327319,20 327493,10 1938703,60

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 217477,70 218318,60 218318,60 1210730,74

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 0,00 0,00 0,00 16221,32

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 108825,55 109000,60 109174,50 663418,90

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 12806,20 1280,11 1280,11 23760,70

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 3241,50 0,00 0,00 3241,50

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 9564,70 1280,10 1280,10 20519,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

юридические лица

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы  на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего  образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено дошкольное об-
разование (чел.)

662 690 690 101632,8 101632,8 101632,8

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

Показатель объема услуги: присмотр и уход 662 690 690 3897,2 4072,2 4246,1

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено начальное общее 
образование

752 773 773 0,0 88764,06 87848,41 87848,41

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено основное общее 
образование

750 780 780 0,00 0,00 0,0 88527,47 88644,02 88644,02

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено среднее общее 
образование

122 132 132 0,0 14400,88 15023,03 15023,03

Реализация  программы: организация питания обучающихся

Показатель объема услуги: Организация питания обучающихся 1056 1056 1056 9783,9 10801,8 10801,8

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель 

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)   
Управление социальной защиты населе-
ния Администрации Ачинского района   
Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района) 

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;

Задачи:

1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки

и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы
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Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1938703,60        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 118234,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  212725,04  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального 
бюджета −  1967,54 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 12100,00 тыс. 
рублей;
2017 год 326303,25 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
108825,55 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  217477,70  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0 тыс. рублей
2018 год – 327319,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 109000,60 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0 тыс. рублей;
2019 год – 327493,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 109174,50 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0 тыс. рублей;

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского района
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО   и Э админи-
страции Ачинского района)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального 

и основного общего образования осуществляется ос-
нащение общеобразовательных учреждений края учебным 
оборудованием, обеспечение учебниками и повышение ква-
лификации учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети» введено 

10 физкультурно-спортивных клубов общеобразователь-
ных школ,  приобретен спортивный инвентарь и оборудование. 
В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского района с 
численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют 
современные школьные спортивные дворы и спортивные пло-
щадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района, МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района несут ответственность за выполнение ме-
роприятий подпрограммы, по которым являются главными 
распорядителями средств, а также за целевое использование 
этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   1938703,60 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  
счет внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  326303,25  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108825,55 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  217477,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 0 тыс. рублей

2018 год –  327319,20  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  109000,60 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 0 тыс. рублей

2019 год –  327493,10  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  109174,50 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 0 тыс. рублей

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пре-
бывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-
турный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 2,03 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной по-
мощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60
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№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 10 14227,67 16589,04 9038,42 4415,00 4415,00 4415,00 53100,11 2014 год - 615  детей получили услуги 
дошкольного образования;
2015 год -
2016 год – 
2017 год-

0210080620 10 1402,92 3033,14 4471,34 2168,70 2168,70 2168,70 15413,50

0210075880 10 24575,07 37492,93 41315,59 23339,70 23339,70 23339,70 173402,69

0210010220 10 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76

0210010210 10 0,00 3435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3435,44

0210074080 10 0,00 0,00 14301,54 6551,84 6551,84 6551,84 33957,06

0210080610 40 16388,25 20999,56 27371,62 9559,70 9559,70 9559,70 93438,53

0210080610 50 213,24 161,10 92,10 34,80 34,80 34,80 570,84

0210088100 40 2653,03 3293,60 3792,00 1330,30 1392,80 1452,70 13914,43

0210075880 40 711,03 680,37 743,91 281,38 281,38 281,38 2979,45

0210087110 40 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 40 0,00 400,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5350,00

0210074080 10 0,00 0,00 0,00 5487,01 5487,01 5487,01 16461,03

0210074080 20 0,00 0,00 0,00 2977,05 2977,05 2977,05 8931,15

0210075880 10 0,00 0,00 0,00 16040,68 16040,68 16040,6 48122,04

0210075880 20 0,00 0,00 0,00 9766,14 9766,14 9766,14 29298,42

0210080610 10 0,00 0,00 0,00 11703,20 11703,20 11703,20 35109,60

0210080610 20 0,00 0,00 0,00 6674,90 6674,90 6674,90 20024,70

0210080620 10 0,00 0,00 0,00 1543,20 1543,20 1543,20 4629,60

0210080620 20 0,00 0,00 0,00 1089,50 1089,50 1089,50 3268,50

0210088100 10 0,00 0,00 0,00 1451,76 1517,99 1585,06 4554,81

0210088100 20 0,00 0,00 0,00 1015,69 1062,01 1108,94 3186,64

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату полу-
чили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 43 чело-
век

1.1.3 Софинансирование за счет местно-
го бюджета на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния детей

Управление образо-
вания администра-
ции Ачинского района 
софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнитель-
ных мест в системе дошкольного об-
разования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной до-
кументации МКДОУ Преображенский 
детский сад. Разработка рабочего про-
екта на  реконструкцию нежилого зда-
ния, для устройства работы дошколь-
ной образовательной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному ре-
монту МКДОУ Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капитальному ре-
монту МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении до-
полнительных мест в системе до-
школьного образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3326,16 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский 
д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по капитальному ре-
монту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых на-
весов)
Объемно-планируемое решение по-
мещений пищеблока и физкультурного 
помещения: 2015 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 1885,30 1885,30 8024,58 Компенсацию части родительской пла-
ты получат 540 человек в 2014 году и 
в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 37,70 37,70 167,92

1.1.8 Предоставление субвенции бюдже-
там с муниципальных образований 
обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмо-
тра и уход за детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и детьми оставши-
мися без попечения, родителей, а 
также детьми с турбекулезной инток-
сикации

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 33,16 33,16 33,16 240,38 Ежегодно 3 человека получают ежеме-
сячные выплаты

875 1003 0210075540 610 0,00 0,00 0,00 44,16 44,16 44,16 132,48

875 1003 0210075540 620 0,00 0,00 0,00 22,08 22,08 22,08 66,24

Итого по задаче №1 114111,80 88453,08 107017,72 107452,95 107628,00 107801,90 632465,45

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудо-
ванием:                              
2015 г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных уч-
реждений к началу нового учебного 
года:
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных уч-
реждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 1390,00 9100,20 9100,20 9100,00 85381,69 2014 год - 1466  человек  получили услу-
ги общего образования
2015 г.-
2016 г-
2017  г-

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 74452,67 74275,67 74275,67 584131,37

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,04

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 0,00 0,00 0,00 6566,56

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7110,83 7110,83 7110,83 34166,89

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 4713,70 4713,70 4713,70 30651,80

0210080610 240 39166,06 33005,23 47040,56 29122,26 29152,30 29152,30 206638,71

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 116,24 86,20 86,20 969,27

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 2853,24 2853,24 2853,24 21328,46

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,00 0,00 0,00 10337,32

0210074090 610 0.00 0.00 0.00 5735.67 5735.67 5735.67 17207.01

0210075640 610 0.00 0.00 0.00 49603.89 49603.89 49603.89 148811.67

0210080610 610 0.00 0.00 0.00 16827.00 16827.00 16827.00 50481.00

0210080620 610 0.00 0.00 0.00 3485.70 3485.70 3485.70 10457.10

1.2.3 Предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, детей из малообеспеченных се-
мей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744.15 6885.32 7903.22 7903.22 46965.91 детей из малообеспеченных семей по-
лучают бесплатное школьное питание 
в 2013 г-
2014 г- 
2015 г-
2016 г-
2017 г.-

875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75.25 166.01 166.01 166.01 573.28

875 1003 0210075660 610 0.00 0.00 0.00 2732.57 2732.57 2732.57 8197.71

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская сред-
няя школа», МКОУ «Горная средняя 
школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская сред-
няя школа», МКОУ «Горная средняя 
школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт  спортивных зало в общеобра-
зовательных школах, расположенных 
в сельской местности: в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0.00 0.00 218.62 0.00 0.00 0,00 218.62 Ремонт  спортивных зало в общеобра-
зовательных школах, расположенных 
в сельской местности: в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0.00 0.00 1546.90 0.00 0.00 0,00 1546.90

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью устра-
нения предписаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 0210075630 240 0.00 0.00 1546.90 0.00 0.00 1546.90 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ» Тарутинская 
СШ», МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0.00 0.00 154.70 0.00 0.00 0,00 154.70

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на про-
ведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устране-
ния предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0.00 0.00 154.70 0.00 0.00 0,00 154.70 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопас-
ных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной 
собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210074460 240 0.00 0.00 3310.00 0.00 0.00 0,00 3310.00 На капитальный ремонт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на на 
создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов 
муниципальной собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 0,00 33.50 На капитальный ремонт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-258 человек

Итого по задаче №2 201697,87 1972240,14 232460,23 212905,30 213746,20 213746,20 1271795,94

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили ус-
луги дополнительного образования еже-
годно в муниципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услу-
ги дополнительного образования еже-
годно в муниципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек..
В 2017 году услугу получат-

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 399,41

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3262,40 3262,40 3262,40 9787,20

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 306,00

1.3.2 Совершенствование воспитательной 
системы и развитие дополнительного 
образования в Ачинском районе

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для уча-
стия в краевых, всероссийских эта-
пах конкурсов (не менее 3 учащихся 
ежегодно); Районный смотр- конкурс 
работы музеев «Патриотическое вос-
питание музейными формами»(участие 
не менее 5 музеев ежегодно); Про-
ведение мероприятий посвященных 
70-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразовательных 
учреждений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских обществен-
ных объединений, органов учениче-
ского самоуправления, Конкурс «Я 
- лидер!»(участие в конкурсе предста-
вителей всех общеобразовательных 
учреждений); Районный конкурс школь-
ных средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных СМИ); 
Фестиваль ДЮЦ(участие не менее 50% 
объединений дополнительного образо-
вания от общего количества; Органи-
зация работы Содружества школьных 
театральных коллективов (изготов-
ление декораций, пошив костюмов) 
(участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведе-
ние районного конкурса юных инспек-
торов движения «Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% от общего коли-
чества команд); Фотоконкурс «Золотая 
осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная 
лига» и участие в краевых меропри-
ятиях.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение 
субсидий на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству 
спортивных площадок и спортивных 
дворов МОУ

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 237,44 3161,86 3364,40 3364,40 3364,40 19810,58

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специ-
алистов (учителей, педагогов до-
полнительного образования, мето-
дистов), работающих с одаренными 
детьми

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специали-
стов, работающих с одаренными деть-
ми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференциях, 
семинарах

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в об-
щеобразовательных учреждениях райо-
на, примут участие в краевых  научно-
практических конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответ-
ственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 
2 совещаний и 2 семинаров со специ-
алистами, ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в 
интенсивных школах в межрайонном 
ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интенсив-
ных школах примут участие не менее 
30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных 
учащихся района в краевых, всерос-
сийских и международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, олим-
пиадах и научно-исследовательских 
конференциях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских и 
международных дистанционных кон-
курсах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях примут 
участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных меро-
приятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, 
соревнованиях, образовательных 
модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпи-
адах, конференциях и фестивалях за 
пределами района, края примут уча-
стие не менее 30 учащихся

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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1.4.7 Муниципальный и краевой этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителями 
муниципального этапа олимпиады ста-
нут не менее 100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников примут уча-
стие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции 
научно-исследовательских и научно-
практических работ школьников

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и кон-
ференциях научно-исследовательских 
и научно-практических работ школь-
ников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут побе-
дителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
в школах района

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 3 
семинаров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загород-
ные оздоровительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 1471,30 1471,30 5880,50

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 647,20 647,20 647,20 2765,30 402 человека получают питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей  
в 2016г

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лаге-
ря, организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 824,10 824,10 824,10 3115,20 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека

1.5.4 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировка,

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человек ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей ежегодно

11.5.5 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 00707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Софинансирование на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 683,00 683,00 683,00 2598,88

в том числе:

1.5.6.1 Софинансирование образований  на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 353,70 353,70 353,70 1300,93 402 человека получают питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей  
в 2016 г
В 2017 году-

1.5.6.2 Софинансировангие на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лаге-
ря, организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 329,30 329,30 329,30 1297,95 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека в 2016 году- в 2017 
году-

1.5.7 Организация и проведение районно-
го палаточного стационарного лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 165,00 165,00 165,00 811,94 Организован отдых и оздоровление 
детей в летний период в палаточном 
лагере для 60 человек875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 261,30 261,30 261,30 1131,26

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.8 Организация и проведения районно-
го образовательного модуля «Лидер»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не менее 
40 человек               

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2580,60 2580,60 2580,60 14631,62

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 326303,25 327319,20 327493,10 1938703,59
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит     0    тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    0   тыс. рублей;
2015 год –    0     тыс. рублей;
2016 год –     0     тыс. рублей
2017 год -___0___тыс. рублей
2018 год -___0___тыс. рублей
2019год -___0___ тыс. рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов

в профессии.
Современные требования к квалификации руководителей 

и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и 
социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи-
вать новые культурные практики, проявлять активность в раз-
ных областях социального взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегодня необходимым ус-
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по-
требности наращивания социокультурного потенциала, а так-
же позиционирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных 
требованиях к профессиональной деятельности работников 
образования  введен такой параметр как эффективный соци-
альный опыт педагога, представленный в его профессиональ-

ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования Администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.
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Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей. Сформированный годовой отчет предостав-

ляется в Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 

также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0  тыс. рублей;
2016 год –  0  тыс. рублей.
2017 год –  0  тыс. рублей.
2018 год –   0  тыс. рублей.
2019 год –   0  тыс. рублей.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муници-
пальным образовательным учреждением Ачинского района, реализующим обще-
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на вакант-
ные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и на-
уки Красноярского 
края

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского рай-
она

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие со-
временным требованиям для содержа-
ния и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных уч-
реждениях;
2. Обеспечить реализацию меропри-
ятий, направленных на развитие в 
Ачинском районе семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления по 
договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 23760,70    тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 5890,50 тыс. рублей;
2017 год – 12806,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 9564,70 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  3241,50 тыс. 
рублей;
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей
2019 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администра-
ции Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». Меропри-
ятия в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется 
по средствам заключения соглашения между Министерствами 
Красноярского края и Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономическо-
го развития территории Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственно-

стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования Администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 23760,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 
2017 год – 12806,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  9564,70  тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета – 3241,50 тыс. руб.;

2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

2019 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ко-
торым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по 
состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

  
Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2019годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 82969,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств крае-
вого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей

2018 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
2019 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.
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2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования 

и учреждений, обеспечивающих деятельность образователь-
ных учреждений, направленной на эффективное управление 
отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-

домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются 
ответственным исполнителем программы в Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственно-

стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и  трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  82969,27 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2018 год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2019 год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Приложение1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и змер е -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 4054,10 4054,10 4054,10 21316,61 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты туда 
и мер социальной защиты и поддержки, 
повышение качества межведомственного и 
межуровневого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 155,00 155,00 155,00 1096,09

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 3,00 3,00 12,93

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 8655,30 8655,30 8655,30 51226,58 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 
20 учреждений в 2014 году, Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 21 учрежде-
ний в 2015 году Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 22 учреждений в 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 1526,80 1526,80 1526,80 7740,11

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 5,00 5,00 32,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,40 260,00 260,00 260,00 1124,11

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 420,00

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 14729,20 14729,20 14729,20 82969,27

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Горного сельсовета

В целях приведения Правил землепользования и застройки Горного сельсовета в соответ-
ствие, требованиям действующего законодательства, руководствуясь положением о комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки в Ачинском районе, утвержденным 
постановлением администрации Ачинского района от 30.01.2017  № 30-П, руководствуясь статья-
ми 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Горного сельсо-
вета, сформированной распоряжением администрации Ачинского района от 30.01.2017 № 48-Р, 
обеспечить разработку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Горного сельсовета в части:

- определения порядка применения Правил и внесения в них изменений;
- внесения изменений в градостроительные регламенты применительно к каждой террито-

риальной зоне.
2. Срок приема предложений по внесению изменений в градостроительные регламенты со-

ставляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Горного сельсовета.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Ча-
совских.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.04.2017 
№ 145-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017 
№ 153-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановле-

ние администрации Ачинского района от 
22.03.2012 № 308-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности» (в редакции поста-
новлений от 25.12.2013 № 1218-П, от 19.06.2014 
№ 608-П, от 08.07.2015 № 647-П, от 14.01.2016 
№ 5-П)

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, в соответствие со ст. 
55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями  19 и 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к по-
становлению администрации Ачинского района 
от 22.03.2012 № 308-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности» (в 
редакции постановлений от 25.12.2013 № 1218-П, 
от 19.06.2014 № 608-П, от 08.07.2015 № 647-П, от 
14.01.2016 № 5-П):

1.1. Пункт 1.3.2. административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«1.3.2. Телефоны в администрации Ачинского 
района: 83915154043 (приемная администрации), 
83915154058 - (специалист), факс: 83915154052». 

1.2. Пункты 2.1. – 2.10. раздела «2. Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» админи-
стративного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности». 

Услуга предоставляется в случае, если данная 
услуга не отнесена к компетенции исполнительных 
органов государственной власти или если разреше-
ние на строительство было выдано администра-
цией Ачинского района до дня вступления в силу 
Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ.

2.2. Непосредственно услуга предоставляется 
главным специалистом (архитектором) админи-
страции Ачинского района (далее Специалист).

Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательны-
ми, утвержденные решением Ачинского районного 
Совета депутатов.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- выдача заявителю разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

- отказ заявителю в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет семь рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 18.12.2015 № 953 
«Об утверждении формы технического плана и тре-
бований к его подготовке, состава содержащихся в 
нем сведений, а также формы декларации об объ-
екте недвижимости, требований к ее подготовке, со-
става содержащихся в ней сведений»;

Устав Ачинского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию, составленное по форме 
согласно приложению № 1 настоящего администра-
тивного регламента;

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет) или доверенность 
(в случае, если от имени заявителя выступает его 
представитель);

3) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок:

3.1) выписка из ЕГРП о правах на земельный 
участок, подлежащий застройке;

3.2) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, в случае если заявитель является 
правообладателем земельного участка и право на 
него не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

4) градостроительный план земельного участ-
ка, представленный для получения разрешения 
на строительство, или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;

5) разрешение на строительство;
6) акт приемки объекта капитального строи-

тельства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора);

7) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

8) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществля-
ющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании до-
говора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства.

9) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осу-

ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения (при их наличии);

10) схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

11) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

12) документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте.

13) технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

14) акт приемки выполненных работ по со-
хранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, утвержденный ад-
министрацией района, либо уполномоченным ею 
органом (должностным лицом) при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использо-
вания»;

15) документ о присвоении (изменении адре-
са), подготовленный в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов».

Указанные в подпунктах 8 и 11 настоящего 
пункта документы должны содержать информацию 
о нормативных значениях показателей, включен-
ных в состав требований энергетической эффек-
тивности объекта капитального строительства, и 
о фактических значениях таких показателей, опре-
деленных в отношении построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства в 
результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, 
на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.              

Иные документы, необходимые для получе-
ния разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, не-
обходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Заявитель представляет в администрацию 
района документы в виде оригиналов или копий, 
заверенных лицом, их представившим, уполно-
моченными органами, выдавшими такие докумен-
ты, либо заверенных нотариально, или в виде 
электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

2.7. Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, получение кото-
рых предусмотрено в рамках межведомственного 
взаимодействия: 

- из Управления Федеральной службы госу-

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2017  № 153-П
 

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

кому: в  Администрацию Ачинского района 
Красноярского края

от кого:_______________________________ _________
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

_______________________________________________
наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
_______________________________________________

место нахождения и почтовый адрес;
_______________________________________________

телефон)

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером   24:02:_______________________________________, 
по адресу:  Ачинский район, ____________________________________________________ _________
_____________________________________________________________________________________
Документ о присвоении (изменении) адреса _______________________________ _________________
_____________________________________________________________________________________

Строительство (реконструкция) осуществлено в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка  № RU24502000-_________ от _____________________________

Право на пользование землей закреплено _____________________________________________
                                                                                                    (наименование документа)
__________________________________________________________ № ___________ от ___________

Строительство (реконструкция) осуществлено на основании разрешения на строительство № 
____________________ от «____» _______________ г.

Сведения об объекте капитального строительства _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перечень документов, представленных с заявлением:
_____________________________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________

«__» ________________ 20__ г.
__________________    ___________________________
          (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.04.2017 
№ 153-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю - выписка из ЕГРП о пра-
вах на земельный участок, на котором расположен 
предъявленный к вводу в эксплуатацию объект ка-
питального строительства;

- из Службы строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края - заключение 
органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов; 

- из организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения – 
документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям;

- из администрации сельсовета, на террито-
рии которого расположен построенный объект – до-
кумент о присвоении (изменении) адреса.

Непредставление заявителем указанных до-
кументов не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 3.1) пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, не представлены заявителем, 
администрация района запрашивает такие доку-
менты в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю. В случае если документы, 
указанные в подпункте 11) пункта 2.6. настоящего 
административного регламента, не представлены 
заявителем, администрация района запрашивает 
такие документы в Службе строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края. До-
кументы запрашиваются в письменном виде или 
путем обращения к информационным ресурсам 
этих государственных органов, или посредством 
межведомственного электронного взаимодействия, 
в том числе посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. Ука-
занные государственные органы обязаны не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения запроса 
представить запрашиваемые сведения.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 9),  пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, не представлены заявителем, 
администрация района самостоятельно запра-
шивает такие документы в организациях, подве-
домственных администрации Ачинского района, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения. Документы запраши-
ваются в письменном виде или путем обращения 
к информационным ресурсам этих организаций, 
или посредством межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Указанные организации обязаны не 
позднее трех рабочих дней со дня получения запро-
са представить запрашиваемые сведения.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 15)  пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, не представлены заявителем, 
администрация района запрашивает такие доку-
менты в администрации сельсовета на территории 
которого расположен объект капитального строи-
тельства.

 Документы, указанные в подпунктах 4) и 5) 
пункта 2.6. настоящего административного ре-
гламента являются документами администрации 
Ачинского района и не являются обязательными 
для представления заявителем.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги и настоящим администра-
тивным регламентом;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов. 

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) отсутствие документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента;

2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального стро-
ительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации. Данное основа-
ние не применяется в отношении объектов индиви-
дуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального стро-
ительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным 
на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка установленным градо-
строительным регламентом.

6) невыполнение застройщиком требований, 
предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостро-
ительного Кодекса. В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только 
после передачи безвозмездно в администрацию 
Ачинского района сведений о площади, о высоте 
и количестве этажей планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, одного экземпляра копии 
результатов инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства.

2.10. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными:

1) подготовка акта приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора);

2) подготовка документа, подтверждающего 
соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов;

3) подготовка документа, подтверждающего 
соответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства.

4) подготовка документов, подтверждающих 
соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим 
условиям (при наличии сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения);

5) подготовка схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта;

6) подготовка документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

7) проведение кадастровых работ в целях 
выдачи технического плана объекта капитального 
строительства.».

1.3. Раздел 3. «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме» 
административного регламента изложить в новой 
редакции:

«3.1. Предоставление муниципальной услуги 
администрацией Ачинского района включает сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и представ-
ленных документов;

- рассмотрение заявления и представленных 
документов; 

- подготовка и выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- подготовка и выдача отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Процедура: прием и регистрация заявле-
ния и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление заявления и 
документов в  администрацию Ачинского района.

Заявление и документы, являющиеся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы заявителем посредством лич-
ного обращения или его представителем в  админи-
страцию Ачинского района или КГБУ «МФЦ» или на-
правлено по почте заказным письмом (бандеролью) 
с описью вложения.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает принятое 
заявление в порядке делопроизводства на его реги-
страцию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом документов 
осуществляется в администрации района течение 
одного рабочего дня. В случае поступления Заяв-
ления по почте или посредством электронной по-
чты - не позднее окончания рабочего дня, в течение 
которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление, поступа-
ет для рассмотрения должностному лицу, уполно-
моченному на рассмотрение заявления и прилага-
емых документов, подготовку и выдачу разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, подготовку отказа 
в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию (далее – главный специалист (архитектор) 
администрации района, Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специалист 
несет персональную ответственность за сохран-
ность документов вплоть до окончания процедуры 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в журнале 
регистрации входящей корреспонденции админи-
страции Ачинского района и принятие Специали-
стом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является принятие Специалистом 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и представленных документов.

3.3.2. Специалист после получения заявления 
и представленных документов в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления заявления осущест-
вляет следующие административные действия:

1) осуществляет проверку наличия представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента документов и полноты 
содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение докумен-
тов (их копий или сведений, содержащиеся в них), 
указанных в подпунктах 3.1), 9), 11), 15) пункта 2.6. 
настоящего административного регламента;

3) осуществляет проверку наличия безвоз-
мездно переданных в администрацию Ачинского 
района сведений о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, одного экземпляра копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному экземпляру копий 
разделов проектной документации, предусмотрен-
ных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, 
или одного экземпляра копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

4) осуществляет осмотр объекта капитального 
строительства, в случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства 
не предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Сведения в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления запрашиваются 
Специалистом:

в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия  в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, в Службе строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края, 
путем направления межведомственного запроса 
о представлении необходимых сведений в форме 
электронного документа. 

В рамках информационного внутриведом-
ственного взаимодействия с использованием 
единой системы электронного взаимодействия в 
администрации соответствующего сельсовета, в 
подведомственных организациях, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения.

При отсутствии технической возможности 
направления запроса о представлении сведений 
с использованием единой системы электронного 
взаимодействия, Специалист направляет соот-
ветствующий запрос на бумажном носителе по по-
чте, курьером или по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьером. В запросе 
о представлении сведений на бумажном носителе 
указываются сведения, предусмотренные пункта-
ми 1- 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

3.3.4. Специалист проверяет правильность 
оформления документов, указанных в п. 2.6. на-
стоящего административного регламента, осмотр 
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства. 

В ходе осмотра осуществляется проверка со-
ответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельно-
го участка, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, 
а также разрешенному использованию земельного 
участка, ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за ис-
ключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства.

3.3.5. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о подготовке 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

3.4. Процедура: подготовка и выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является принятие решения о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При наличии представленных в соответствии с 
пунктом 2.6. настоящего административного регла-
мента документов и соответствии представленных 
документов требованиям п. 3.3.4. настоящего адми-
нистративного регламента, Специалист в течение 
семи рабочих дней со дня поступления заявления 
осуществляет следующие административные дей-
ствия:

1) подготавливает  проект распоряжения адми-
нистрации Ачинского района о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и заполняет форму 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) сопровождает согласование распоряжения 
в структурных подразделениях администрации 
Ачинского района;

3) выдает распоряжение и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.2. Распоряжение администрации 
Ачинского района подписывается Главой Ачинского 
района (лицом, его замещающим), регистрируется 
в журнале регистрации распоряжений администра-
ции Ачинского района. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
подписывается главным специалистом (архитекто-
ром) администрации Ачинского района, заверяется 
простой круглой печатью администрации района, 
регистрируется в журнале регистрации разрешений 
на ввод.

3.4.3. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Распоряжение администрации Ачинского 
района и разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию (за исключением линейного объекта) выда-
ется застройщику в случае, если в администрацию 
Ачинского района передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построен-
ного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Вручение копии распоряжения администра-
ции Ачинского района и оригинала разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию заявителю, либо его 
представителю, либо представителю КГБУ МФЦ 
осуществляется лично у исполнителя под роспись, 
либо направляется посредством почтовой связи за-
явителю.

После выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию копии документов, представленных 
застройщиком для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, 
остаются в администрации района, а подлинники 
возвращаются заявителю. Из копий документов 
формируется дело на объект капитального стро-
ительства, подлежащее постоянному хранению в 
архиве администрации района.

3.4.4. Результатом административной проце-
дуры является выдача заявителю разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и копии распоряжения 
администрации Ачинского района.

3.5. Процедура: подготовка и выдача отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

При отсутствии документов, указанных в п. 
3.3.1., не соответствии представленных документов 
требованиям п. 2.6 настоящего административного 
регламента, полноты содержащейся в заявлении 
информации и не соответствии представленных до-
кументов требованиям п. 3.3.5., специалист течение 

семи рабочих дней со дня поступления заявления 
осуществляет следующие административные дей-
ствия:

1) готовит отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

2) выдает отказ в  выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3.5.2. Отказ оформляется письмом, подпи-
сывается Главой Ачинского района (лицом, его за-
мещающим), регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции администрации Ачинского района 
и направляется посредством почтовой связи заяви-
телю, либо представителю КГБУ МФЦ, с приложе-
нием всех документов, являвшихся приложением 
к заявлению. Заявитель вправе получить отказ в 
рассмотрении заявления лично у исполнителя под 
роспись.

3.5.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по указанным основаниям 
не является препятствием для повторной подачи 
документов. Повторная подача заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и вынесение по этому заявлению решения при ус-
ловии устранения причин, повлекших вынесение 
решения об отказе, осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим административным 
регламентом.

3.6. Блок-схема выдачи разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию приведена в приложении 2 
к настоящему административному регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

3.7.1. Специалист передает копию схемы, ото-
бражающей расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка, для 
размещения такой копии в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности.

3.7.2. В течение трех дней со дня выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Спе-
циалист направляет копию разрешения на ввод в 
Федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано раз-
решение на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 гра-
достроительного Кодекса, или в орган исполнитель-
ной власти Красноярского края, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного 
надзора.

3.7.3. В течении пяти рабочих дней со дня вы-
дачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Специалист направляет копию разрешения на 
ввод и копию технического плана в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии для постановки на государственный 
кадастровый учет построенного объекта капиталь-
ного строительства, внесения изменений в докумен-
ты государственного кадастрового учета реконстру-
ированного объекта капитального строительства.

3.7.4. Оформление разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
оформляется в трех экземплярах (или не более 
четырёх экземпляров) по форме, установленной 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации.

В тексте разрешения не допускается каких-
либо исправлений и сокращений. Для юридических 
лиц указывается полное наименование и их место 
нахождения.

Один экземпляр разрешения (или не более 
двух экземпляров) выдается получателю муни-
ципальной услуги, один экземпляр помещается в 
дело на объект капитального строительства, один 
экземпляр является приложением к распоряжению 
администрации района о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.».

1.4. В разделе 4 административного регламен-
та слова «Глава Администрации района» заменить 
словами «Глава района» в соответствующем паде-
же.

1.5. Приложение № 1 к административно-
му регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности», форму заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к административно-
му регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности», Блок-схема последователь-
ности исполнения административных процедур, из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Уголок России» и разместить на официаль-
ном сайте Ачинского района в сети Internet: http://
ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2017  № 153-П

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности»

Прием и регистрация заявления и документов на получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (1 день)

Рассмотрение заявления и представленных документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного 
и внутриведомственного взаимодействия (3 дня)

Проверка правильности оформления 
представленных документов

Осмотр объекта капитального строительства, 
в случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального 
строительства не предусмотрено 
осуществление государственного 

строительного надзора

Представленные документы соответствуют 
требованиям настоящего административного 

регламента

Представленные документы 
не соответствуют требованиям настоящего 

административного регламента

Подготовка проекта распоряжения 
администрации Ачинского района о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Заполнение формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

(7 рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод)

Подготовка отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию с указанием 

причин отказа.
(7 рабочих дней со дня поступления заявления 

о выдаче разрешения на ввод)

Вручение копии распоряжения администрации 
Ачинского района и оригинала разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию заявителю, либо 
его представителю, либо представителю КГБУ 
МФЦ либо направление посредством почтовой 

связи заявителю.

Вручение отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заявителю, либо его 

представителю, либо представителю КГБУ МФЦ 
либо направление посредством почтовой связи 

заявителю.

Направление в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии распоряжения администрации 
Ачинского района, разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и технического плана объекта 

посредством отправления в электронной форме. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района (далее – 
Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая,55,

Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации 

муниципального имущества, утвержденным Постановлением Админи-
страции Белоярского сельсовета от 02.02.2017 № 8-П «О приватизации 
муниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок России» 
№ 2(446) от 15.02.2017, и размещенном на официальных сайтах в сети 
Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), 21.03.2017 года 
проведен аукцион по продаже муниципального имущества, объектом тор-
гов является следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 УАЗ-31519

Аукцион проведен в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 30.06.2010 № 5-13Р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества в Белоярском сельсовете» (с изм. и доп.), Решением 
Белоярского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-71Р «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества в Белоярском сельсовете  на 2017 год».

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа 
на аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене. 

По истечении срока подачи  заявок на участие в аукционе по Лоту № 
1 УАЗ-31519: поступило восемь  заявок на участие в аукционе. Участни-
ками аукциона по продаже муниципального имущества признаны: Сучков 
Андрей Леонидович, Сорокин Евгений Владимирович, Логунов Евгений 
Владимирович, Гавриленко Сергей Валерьевич, Семёнов Валерий Ген-
надьевич, Карабатов Александр Александрович, Рауданен Александр 
Николаевич. Науменко Петр Николаевич от участия в аукционе отказался. 
Победителем аукциона признан участник под номером 8 – Рауданен Алек-
сандр Николаевич, с предложением о цене договора 172500,00 рублей.

Об утверждении отчета об исполне-
нии районного бюджета за 2016 год

В соответствии со статьёй 264.6 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, Положе-
ния о бюджетном процессе в Ачинском районе, 
утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р 
«Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе» и статьёй 22 Устава 
Ачинского района, Районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районно-
го бюджета за 2016 год, в том числе:

исполнение районного бюджета по доходам 
в сумме 621560,5 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 637523,2 тыс. рублей;

исполнение районного бюджета с дефици-
том в сумме 15962,7 тыс. рублей;

исполнение по источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита районного бюджета за 
2016 год в сумме 15962,7 тыс. рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении район-
ного бюджета за 2016 год со следующими по-
казателями: 

доходов районного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

доходов районного бюджета по кодам групп 
доходов, подгрупп доходов, кодам аналитиче-
ских групп подвидов доходов, согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита 

районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

источников финансирования дефицита 
районного бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефи-
цитов, согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам муниципальных образований 
района, согласно приложениям 8 – 13 к настоя-
щему решению;

другими показателями согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района
Е. И. РОЗАНЧУГОВ

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С. А. КУРОНЕН



№ 4                  12 апреля  2017 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году

Номер  
строки

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

Утверждено решени-
ем о бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом из-
менений, руб.

Исполнено, руб.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 643 200,00  26 099 774,07  15 962 671,11  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

ВСЕГО 1 643 200,00  26 099 774,07  15 962 671,11  

N 
с т ро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование главного администратора доходов бюджета / кода классификации доходов бюджета Исполнено

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  1 991 171,24 

2 048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  64 387,89 

3 048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  103 729,45 

4 048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  500 818,04 

5 048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 322 235,86 

6 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  50 130 508,09 

7 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  111 668,87 

8 081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  50 018 839,22 

9 100 Федеральное казначейство  246 832,97 

10 100 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

 84 382,07 

11 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 288,04 

12 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 173 660,95 

13 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12 498,09

14 161 Федеральная антимонопольная служба 30 000,00

15 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

30 000,00

16 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  2 700,00 

17 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 1 300,00 

18 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  1 400,00 

19 182 Федеральная налоговая служба  27 917 664,79 

20 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  2,50 

21 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 26 101 145,93   

22 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 17 367,92   

23 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ  150 830,54   

24 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 391 262,70 

25 182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  2,56 

26 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  128 783,84 

27 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  134 092,00 

28 182 1 08 03 010 05 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

-5 923,20

29 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 100,00 

30 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации  265 930,00 

31 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  226 500,00 

32 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 2 000,00 

33 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  37 430,00 

34 812 Администрация Ачинского района  26 065 600,88 

35 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в 
границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 21 296 899,78 

36 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 189 113,40 

37 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  1 363 668,09 

38 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  148 008,73 

39 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 62 836,30

40 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  5 074,58 

41 845 Управление муниципальным имуществом, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района  24 459 288,62 

42 845 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в 
границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 22 089 936,14 

43 845 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)

 31 200,00 

44 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  2 201 969,24 

45 845 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

 3 634,50 

46 845 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  131 475,22 

47 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 1 073,52 

48 848 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района  2 248,36 

49 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  2 248,36 

50 875 Управление образование администрации Ачинского района  15 504 962,11 

51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями  средств  бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат государства  бюджетов муници-
пальных районов

 3 404 962,11 

52 875 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  12 100 000,00 

53 891 Финансовое управление администрации Ачинского района  474 943 593,50 

54 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  700 025,53 

55 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  141 043 700,00 

56 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 634 900,00 

57 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей  1 014 996,50 

58 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства

 290 000,00 

59 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  5 690 924,99 

60 891 2 02 02 088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 1 827 824,14 

61 891 2 02 02 089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

 2 741 736,38 

62 891 2 02 02 215 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

 1 967 540,00 

63 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 1 403 000,00 

64 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, 
почётного звания, нагрудного знака (значка)

 200 900,00 

65 891 2 02 02 999 05 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края

 393 991,64 

66 891 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строи-
тельства гидротехнических сооружений

 1 567 410,00 

67 891 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 7 160 849,24 

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
рублей



№ 4                  12 апреля  2017 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

68 891 2 02 02 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 167 771,34 

69 891 2 02 02 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном дви-
жении

 3 300,00 

70 891 2 02 02 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 
тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта

 375 000,00 

71 891 2 02 02 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  366 700,00 

72 891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

 275 000,00 

73 891 2 02 02 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров

 100 000,00 

74 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  334 835,64 

75 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  246 600,00 

76 891 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

 232 627,94 

77 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  224 548,57 

78 891 2 02 02 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений  1 546 900,00 

79 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 4 800 000,00 

80 891 2 02 02 999 05 7591 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муници-
пальных образований

 1 067 300,00 

81 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  1 920 967,32 

82 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

 3 310 000,00 

83 891 2 02 02 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края  657 160,00 

84 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 505 300,00 

85 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 006 400,00 

86 891 2 02 03 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно

 14 190,00 

87 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения

 5 486 000,00 

88 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

 52 600,00 

89 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства

 2 348 390,74 

90 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

 518 327,85 

91 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 087 984,08 

92 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

 19 762,00 

93 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 127 081 245,59 

94 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 6 739 627,03 

95 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  20 484 665,00 

96 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 40 619 141,73 

97 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

 8 373 900,00 

98 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

461 434,52  

99 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 880 535,38   

100 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 
за счет средств федерального бюджета

 7 461,81 

101 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 2 483,58   

102 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета

 4 571 817,74 

103 891 2 02 03 121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  128 426,16 

104 891 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 12 955 257,48 

105 891 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 543 810,74 

106 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 23 200 601,35 

107 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  13 200,00 

108 891 2 02 04 052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

 100 000,00 

109 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

 50 000,00 

110 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений  800 000,00 

111 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -375 478,51

Всего доходов 621 560 500,56

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
рублей

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году

Н о м е р  
строки

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

Утверждено ре-
шением о бюдже-
те, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, руб.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 643 200,00  26 099 774,07  15 962 671,11  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -506 572 400,00  -644 733 381,94  -651 252 692,21  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 508 215 600,00  670 833 156,01  667 215 363,32  

ВСЕГО 1 643 200,00  26 099 774,07  15 962 671,11  

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП ДОХОДОВ, ПОДГРУПП ДОХОДОВ, КОДАМ АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
(рублей)

№ 
стро -
ки

к о д 
г р у п -
пы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента 

к о д 
г руппы 
подвида

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

Наименование кода классификации доходов бюджета Утверждено ре-
шением о бюд-
жете

Уточненный план Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 533 900,00 138 207 673,89 135 216 932,59 97,8

2 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 717 900,00 26 303 500,00 26 269 346,89 99,9

3 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 55 000,00 55 000,00 2,50 0,0

4 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

55 000,00 55 000,00 2,50 0,0

5 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  55 000,00 55 000,00 2,50 0,0

6 1 02 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 662 900,00 26 248 500,00 26 269 344,39 100,1

7 1 02 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 статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 29 436 100,00 26 086 100,00 26 101 145,93 100,1
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8 1 02 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 37 600,00 17 300,00 17 367,92 100,4

9 1 02 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

 187 900,00 145 100,00 150 830,54 103,9

1 02 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со ст. 227 НК РФ

 1 300,00 0,00 0,00 0,0

10 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235 100,00 235 100,00 246 832,97 105,0

11 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

75 000,00 75 000,00 84 382,07 112,5

12 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 600,00 1 600,00 1 288,04 80,5

13 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

173 700,00 173 700,00 173 660,95 100,0

14 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-15 200,00 -15 200,00 -12 498,09 82,2

15 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 980 700,00 1 674 300,00 1 654 141,10 98,8

16 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 740 000,00 1 411 200,00 1 391 265,26 98,6

17 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 740 000,00  1 411 200,00 1 391 262,70 98,6

18 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,00 2,56

19 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 135 100,00 129 100,00 128 783,84 99,8

20 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 135 100,00 129 100,00 128 783,84 99,8

21 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 105 600,00 134 000,00 134 092,00 100,1

22 1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 0,00 -5 923,20

23 1 08 03 010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

0,00 0,00 -5 923,20

24 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 519 600,00 47 550 800,00 48 809 118,56 102,6

25 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

7 519 600,00 42 550 800,00 43 418 035,92 102,0

26 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 519 600,00 42 550 800,00 43 418 035,92 102,0

27 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 5 000 000,00 5 391 082,64 107,8

28 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 5 000 000,00 5 391 082,64 107,8

29 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 368 600,00 1 959 100,00 1 991 171,24 101,6

30 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 368 600,00 1 959 100,00 1 991 171,24 101,6

31 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 27 800,00 64 000,00 64 387,89 100,6

32 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00 103 700,00 103 729,45 100,0

33 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 105 400,00 500 800,00 500 818,04 100,0

34 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 235 400,00 1 290 600,00 1 322 235,86 102,5

35 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 642 000,00 3 792 000,00 3 404 962,11 89,8

36 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 642 000,00 3 792 000,00 3 404 962,11 89,8

37 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 4 642 000,00 3 792 000,00 3 404 962,11 89,8

38 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 850 000,00 2 259 500,00 1 499 851,33 66,4

39 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

250 000,00 250 000,00 3 634,50 1,5

40 1 14 02 053 05 0000 140 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

250 000,00  250 000,00 3 634,50 1,5

41 1 14 06 010 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 600 000,00 2 009 500,00 1 496 216,83 74,5

42 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

3 600 000,00 2 009 500,00 1 496 216,83 74,5

43 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200 000,00 53 713 400,00 50 577 246,82 94,2

44 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000,00 0,00 100,00 #ДЕЛ/0!

45 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

97 500,00 74 000,00 111 668,87 150,9

46 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 226 500,00 #ДЕЛ/0!

47 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

21 000,00 30 000,00

48 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты муниципальных районов

37 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

49 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

5 000,00 3 300,00 3 300,00 100,0

50 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

58 500,00 53 615 100,00 50 205 677,95 93,6

51 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000,00 719 973,89 770 184,77 107,0

52 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00 62 836,30

53 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 62 836,30

54 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20 000,00 719 973,89 707 348,47 98,2

55 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 20 000,00 719 973,89 707 348,47 98,2

56 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 453 038 500,00 506 525 708,05 486 343 567,97 96,0

57 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

453 038 500,00 494 801 186,56 474 619 046,48 95,9

58 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных образований 160 948 500,00 147 678 600,00 147 678 600,00 100,0

59 2 02 01 001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов 

141 043 700,00 141 043 700,00 141 043 700,00 100,0

60 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

19 904 800,00 6 634 900,00 6 634 900,00 100,0

61 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 20 561 900,00 50 847 455,91 40 887 883,70 80,4

62 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

63 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

64 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 0,00 5 801 223,50 5 690 924,99 98,1

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

0,00 2 871 702,22  1 827 824,14 63,6

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

0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

67 2 02 02 215 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств феде-
рального бюджета

0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

68 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0,00 1 403 000,00 1 403 000,00 100,0

69 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного 
звания, нагрудного знака (значка)

0,00 200 900,00 200 900,00 100,0

70 2 02 02 999 05 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края 
по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

71 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспече-
ния капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений

0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

72 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

73 2 02 02 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 0,00 1 466 600,00 1 167 771,34 79,6
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74 2 02 02 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

75 2 02 02 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение обо-
рудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта

0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

76 2 02 02 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

77 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта

0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

78 2 02 02 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

79 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

80 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

81 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение до-
рожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

82 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

19 904 700,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

83 2 02 2 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

84 2 02 2 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных уч-
реждений

0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

85 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капи-
тальному 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, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

0,00  4 800 000,00  4 800 000,00 100,0

86 2 02 02 999 05 7591 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образований

0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

87 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений

0,00  1 999 800,00  1 920 967,32 96,1

88 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений

0,00  3 310 000,00  3 310 000,00 100,0

89 2 02 02 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных 
данных в муниципальных районах края

0,00  657 160,00  657 160,00 100,0

90 2 02 03 000 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 267 314 000,00 270 851 329,30 261 888 761,43

91 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 9 900,00 2 100,00 0,00

92 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 602 500,00  1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

93 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслужи-
ванию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания

16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

94 2 02 03 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей 
и обратно

145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

95 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 

 31 100,00 31 100,00 0,00

96 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

97 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий

52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

98 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

2 408 700,00  2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

99 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

100 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

1 280 100,00 1 280 100,00 1 087 984,08 85,0

101 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

102 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

 120 730 200,00 127 738 500,00 127 081 245,59 99,5

103 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

 10 892 400,00 7 819 400,00 6 739 627,03 86,2

104 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги

28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

105 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций

45 596 400,00 42 059 500,00 40 619 141,73 96,6

106 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

 8 373 900,00  8 373 900,00  8 373 900,00 100,0

107 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

467 700,00 467 700,00 461 434,52 98,7

108 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования

633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

109 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета

0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

110 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

111 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств краевого бюджета

0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

112 2 02 03 121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году

0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

113 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций

11 454 100,00 14 301 542,00 12 955 257,48 90,6

114 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

12 476 200,00 12 834 400,00 12 543 810,74 97,7

115 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 414 100,00 24 623 801,35 23 363 801,35 394,85

115 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

3 399 000,00 24 460 601,35 23 200 601,35 94,8

116 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

117 2 02 04 052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

118 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

119 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,0

2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 12 100 000,00 12 100 000,00 100,0

120 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 -375 478,51 -375 478,51 100,0

Доходы бюджета -Всего 506 572 400,00 644 733 381,94 621 560 500,56 96,4
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год

Номе р 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел Подраз -
дел

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом из-
менений, руб.

И с п о л н е н о , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 611 700,00 45 061 853,46 43 917 886,47 97,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 963 200,00 3 829 624,94 3 823 573,20 99,8

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 17 571 200,00 18 692 562,47 18 442 946,46 98,7

5 Судебная система 01 05 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 733 000,00 6 496 571,77 6 433 941,17 99,0

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

8 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 251 600,00 14 853 354,28 14 129 794,63 95,1

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 000 000,00 1 366 700,00 1 366 700,00 100,0

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

14 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 384 600,00 46 378 243,80 33 772 672,63 72,8

16 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 411 600,00 7 439 597,30 2 376 136,13 31,9

17 Водное хозяйство 04 06 0,00 6 784 900,00 5 855 711,49 86,3

18 Транспорт 04 08 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 235 100,00 12 563 600,00 7 628 577,18 60,7

20 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 645 200,00 3 735 159,50 2 213 087,35 59,3

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 37 318 100,00 72 039 871,02 65 491 731,47 90,9

22 Жилищное хозяйство 05 01 920 000,00 7 178 787,34 4 878 829,58 68,0

23 Коммунальное хозяйство 05 02 29 656 100,00 34 152 706,55 30 011 771,55 87,9

24 Благоустройство 05 03 320 000,00 2 224 348,57 2 145 515,89 96,5

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 422 000,00 28 484 028,56 28 455 614,45 99,9

26 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 307 197 700,00 365 352 437,15 354 979 777,46 97,2

27 Дошкольное образование 07 01 97 473 500,00 106 076 519,98 99 086 169,43 93,4

28 Общее образование 07 02 192 573 200,00 238 919 500,14 236 214 708,68 98,9

29 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 782 200,00 5 182 480,86 4 800 278,10 92,6

30 Другие вопросы в области образования 07 09 14 368 800,00 15 173 936,17 14 878 621,25 98,1

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 097 100,00 49 455 286,13 49 455 286,13 100,0

32 Культура 08 01 39 097 100,00 49 455 286,13 49 455 286,13 100,0

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

34 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 34 743 500,00 38 725 710,00 37 346 147,80 96,4

36 Пенсионное обеспечение 10 01 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

37 Социальное обслуживание населения 10 02 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

38 Социальное обеспечение населения 10 03 11 725 600,00 10 938 510,00 9 758 411,05 89,2

39 Охрана семьи и детства 10 04 633 500,00 5 520 300,00 5 452 353,12 98,8

40 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

42 Массовый спорт 11 02 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 28 413 400,00 46 005 156,73 44 745 156,73 97,3

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 17 039 800,00 17 039 800,00 17 039 800,00 100,0

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 373 600,00 28 965 356,73 27 705 356,73 95,6

Итого 508 215 600,00 670 833 156,01 637 523 171,67 95,0

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2016 год

Номер 
строки

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

Раздел П о д -
раздел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, руб. Процент 
исполне-
ния, %

Итого 508 215 600,00 670 833 156,01 637 523 171,67 95,0

1 Администрация Ачинского района 812 102 700 700,00 138 107 158,19 130 262 573,56 94,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 26 763 900,00 33 308 731,66 32 322 437,67 97,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 829,00 739 029,00 739 026,17 100,0

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 0,00 4 600,00 4 600,00 100,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 02 7210080110 129 227 971,00 222 111,00 222 104,84 100,0

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

812 01 04 17 571 200,00 17 459 751,71 17 299 126,36 99,1

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00 17 459 751,71 17 299 126,36 99,1

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00 17 459 751,71 17 299 126,36 99,1

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00 31 100,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 22 553,00 22 553,00 0,00 0,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 04 7210074290 129 6 811,00 6 811,00 0,00 0,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 1 736,00 1 736,00 0,00 0,0

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

812 01 04 7210076040 467 700,00 467 700,00 461 434,52 98,7

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00 320 228,00 320 228,00 100,0

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 04 7210076040 129 96 709,00 96 709,00 96 709,00 100,0

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00 50 763,00 44 497,52 87,7

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210080210 14 128 400,00 14 638 201,71 14 519 201,08 99,2

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 8 411 213,00 7 478 717,00 7 478 366,35 100,0

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 0,00 16 408,11 13 578,20 82,8

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 04 7210080210 129 2 540 187,00 2 121 960,00 2 121 959,05 100,0

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 3 145 000,00 4 922 816,60 4 807 790,35 97,7

26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

812 01 04 7210080210 831 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 32 000,00 34 600,00 33 807,13 97,7

28 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 0,00 50 700,00 50 700,00 100,0

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00 2 322 750,00 2 318 490,76 99,8

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 2 261 137,00 1 787 983,00 1 786 984,23 99,9

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 04 7210090280 129 682 863,00 534 767,00 531 506,53 99,4

32 Судебная система 812 01 05 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

35 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 05 7210051200 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 244 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

812 01 06 0,00 184 960,05 184 960,05 100,0

38 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 0,00 184 960,05 184 960,05 100,0
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39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430000000 0,00 184 960,05 184 960,05 100,0

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

812 01 06 1430080210 0,00 184 960,05 184 960,05 100,0

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 0,00 142 459,70 142 459,70 100,0

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 06 1430080210 129 0,00 42 500,35 42 500,35 100,0

43 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000000 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000000 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

46 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 01 07 7210080160 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

47 Специальные расходы 812 01 07 7210080160 880 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

48 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

49 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

50 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

51 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 11 7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

52 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

53 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00 14 474 279,90 13 750 720,25 95,0

54 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

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

812 01 13 0520000000 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

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

812 01 13 0520081170 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

58 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

59 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

60 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 01 13 0690081140 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0690081140 244 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000000 0,00 4 728 969,95 4 728 969,95 100,0

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

812 01 13 1310000000 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

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

812 01 13 1310081220 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081220 244 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

66 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1390000000 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

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

812 01 13 1390084040 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1390084040 244 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

69 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00 7 504 471,00 7 504 275,79 100,0

70 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 7 245 000,00 7 504 471,00 7 504 275,79 100,0

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

812 01 13 1490080610 7 245 000,00 7 504 471,00 7 504 275,79 100,0

72 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 5 378 648,00 5 370 801,00 5 370 747,72 100,0

73 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 0,00 10 790,00 10 729,60 99,4

74 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

812 01 13 1490080610 119 1 624 352,00 1 575 770,00 1 575 755,47 100,0

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 242 000,00 546 910,00 546 843,00 100,0

76 Уплата иных платежей 812 01 13 1490080610 853 0,00 200,00 200,00 100,0

77 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00 898 281,45 897 185,20 99,9

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

812 01 13 1510000000 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

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

812 01 13 1510081160 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

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

812 01 13 1530000000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1530081240 5 000,00 0,00 0,00 0,0

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

84 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 505 000,00 894 081,45 892 985,20 99,9

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

812 01 13 1540081350 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

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

812 01 13 1540081360 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

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

812 01 13 1540081370 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

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

812 01 13 1540091380 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

93 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00 1 239 980,00 517 711,81 41,8

94 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00 1 239 980,00 517 711,81 41,8

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

812 01 13 7210053910 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210053910 244 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

97 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 01 13 7210081130 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

101 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

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

812 03 09 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 18 819 400,00 26 329 643,80 19 705 156,11 74,8

106 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 411 600,00 7 439 597,30 2 376 136,13 31,9

107 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 411 600,00 7 421 797,30 2 358 336,13 31,8

108 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 2 900,00 13 097,30 9 945,39 75,9

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

812 04 05 1120050550 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

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

812 04 05 1120050550 810 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

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

812 04 05 11200R0550 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

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

812 04 05 11200R0550 810 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

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

812 04 05 1130000000 2 408 700,00 2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2016 год
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114 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00 2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

115 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00 1 569 119,00 98,0

116 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 0,00 15 842,80 15 842,80 100,0

117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 04 05 1130075170 129 483 545,00 483 545,00 473 672,94 98,0

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 324 013,00 308 170,20 289 756,00 94,0

119 Подпрограмма «Развитие под отрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

120 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по 
внесению минеральных удобрений под урожай будущего года «Развитие под отрасли растениеводства, сохранение и восстанов-
ление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

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

812 04 05 1140084160 810 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

122 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

123 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

124 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном ком-
плексе Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 7210084050 244 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

126 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

127 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

128 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского райо-
на»

812 04 08 1090000000 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

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

812 04 08 1090084080 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

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

812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

131 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

132 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

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

812 04 09 1010000000 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

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

812 04 09 1010084090 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

136 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00 2 799 959,50 1 394 759,50 49,8

137 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

812 04 12 0900000000 80 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

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

812 04 12 0910000000 80 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

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

812 04 12 0910084160 80 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

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

812 04 12 0910084160 810 80 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

141 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000 0,00 2 591 459,50 1 186 259,50 45,8

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

812 04 12 1220000000 0,00 2 591 459,50 1 186 259,50 45,8

143 Расходы за счет средств краевой субсидии на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зони-
рование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220075910 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1220075910 244 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

145 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на актуализацию документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 12200S5910 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 12200S5910 244 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

147 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

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

812 04 12 1520000000 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

149 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 «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520084210 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1520084210 244 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

151 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

152 Жилищное хозяйство 812 05 01 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

153 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

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

812 05 01 1310000000 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

155 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

812 05 01 1310085110 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 920 000,00 289 938,55 289 908,13 100,0

157 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 0,00 19 361,45 19 360,93 100,0

158 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 11 836 200,00 14 433 978,88 14 239 490,24 98,7

159 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00 11 109 604,09 11 109 604,09 100,0

160 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00 4 774 853,50 4 774 853,50 100,0

161 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630000000 4 188 000,00 4 774 853,50 4 774 853,50 100,0

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

812 07 02 0630080610 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

163 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0630080610 611 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

164 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 реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080620 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

165 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0630080620 611 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

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

812 07 02 0630088300 0,00 170 000,00 170 000,00 100,0

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0630088300 612 0,00 170 000,00 170 000,00 100,0

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

812 07 02 0630088310 0,00 399 998,76 399 998,76 100,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0630088310 612 0,00 399 998,76 399 998,76 100,0

170 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00 6 334 750,59 6 334 750,59 100,0

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

812 07 02 0720000000 5 728 000,00 6 334 750,59 6 334 750,59 100,0

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

812 07 02 0720010210 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0720010210 611 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

174 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080610 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0720080610 611 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

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

812 07 02 0720080620 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

177 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0720080620 611 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

178 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00 2 700 005,96 2 697 633,24 99,9

179 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00 2 610 032,36 2 607 659,64 99,9

180 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810000000 1 920 200,00 2 610 032,36 2 607 659,64 99,9

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

812 07 07 0810010430 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0
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182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810010430 611 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

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

812 07 07 0810074540 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074540 612 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

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

812 07 07 0810074560 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

186 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

187 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 07 07 0810080610 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

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

812 07 07 0810080610 611 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

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

812 07 07 0810080620 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

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

812 07 07 0810080620 611 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

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

812 07 07 0810087700 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

192 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

193 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

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

812 07 07 08100S4540 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

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

812 07 07 08100S4560 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

199 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 0,00 89 973,60 89 973,60 100,0

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

812 07 07 1510000000 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

201 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рам-
ках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510087770 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

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

812 07 07 1520000000 0,00 74 997,87 74 997,87 100,0

204 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

205 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

206 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 07 07 1520087740 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

207 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

208 Другие вопросы в области образования 812 07 09 0,00 624 368,83 432 252,91 69,2

209 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 0,00 624 368,83 432 252,91 69,2

210 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230000000 0,00 624 368,83 432 252,91 69,2

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

812 07 09 0230075520 0,00 624 368,83 432 252,91 69,2

212 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 0,00 274 303,61 274 303,61 100,0

213 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 0,00 4 959,40 4 959,40 100,0

214 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 07 09 0230075520 129 0,00 83 360,07 82 839,72 99,4

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 0,00 261 745,75 70 150,18 26,8

216 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 39 097 100,00 49 455 286,13 49 455 286,13 100,0

217 Культура 812 08 01 39 097 100,00 49 455 286,13 49 455 286,13 100,0

218 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00 49 455 286,13 49 455 286,13 100,0

219 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00 10 198 110,14 10 198 110,14 100,0

220 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010310 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010310 611 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

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

812 08 01 0610075110 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

223 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610075110 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

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

812 08 01 0610080610 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

225 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

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

812 08 01 0610080620 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080620 611 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

228 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00 31 883 866,14 31 883 866,14 100,0

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

812 08 01 0620010210 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

230 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010210 611 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

231 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества»

812 08 01 0620010310 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

232 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010310 611 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

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

812 08 01 0620075110 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

234 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620075110 611 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

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

812 08 01 0620080610 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

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

812 08 01 0620080610 611 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

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

812 08 01 0620080620 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

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

812 08 01 0620080620 611 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

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

812 08 01 06200S5110 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

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

812 08 01 06200S5110 611 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

241 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630000000 55 100,00 7 373 309,85 7 373 309,85 100,0

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

812 08 01 0630051440 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051440 612 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

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

812 08 01 0630051470 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051470 612 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

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

812 08 01 0630051480 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

247 Премии и гранты 812 08 01 0630051480 350 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0
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248 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»

812 08 01 0630074880 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

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

812 08 01 0630074890 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

251 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074890 612 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

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

812 08 01 0630077460 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630077460 612 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

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

812 08 01 0630088030 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

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

812 08 01 0630088300 0,00 767 817,80 767 817,80 100,0

257 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 0,00 767 817,80 767 817,80 100,0

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

812 08 01 0630088310 0,00 1 227 241,94 1 227 241,94 100,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 0,00 1 227 241,94 1 227 241,94 100,0

260 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L1440 612 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

262 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

263 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

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

812 08 01 06300S7460 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

265 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S7460 612 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

266 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 00 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

267 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

268 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000000 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

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

812 09 09 1310000000 0,00 670 343,63 670 343,63 100,0

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

812 09 09 1310081160 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

271 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 812 09 09 1310081160 243 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

272 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приоб-
ретение имущества в муниципальную собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1310088110 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

273 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1310088110 244 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

274 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 1 417 100,00 8 327 620,00 8 288 421,37 99,5

275 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

276 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

277 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

278 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-
валидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

279 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

280 Социальное обеспечение населения 812 10 03 656 000,00 3 073 620,00 3 073 620,00 100,0

281 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 656 000,00 3 073 620,00 3 073 620,00 100,0

282 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 10 03 0820000000 656 000,00 3 073 620,00 3 073 620,00 100,0

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

812 10 03 0820050200 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

284 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0820050200 322 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

285 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 656 000,00 0,00 0,00 0,0

286 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0820081010 322 656 000,00 0,00 0,00 0,0

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

812 10 03 08200L0200 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

288 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 08200L0200 322 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

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

812 10 03 08200R0200 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

290 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 08200R0200 322 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

291 Охрана семьи и детства 812 10 04 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

292 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

293 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 04 0230000000 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

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

812 10 04 02300R0820 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

295 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

296 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

297 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

298 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

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

812 11 02 0710000000 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

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

812 11 02 0710010210 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010210 611 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

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

812 11 02 0710074040 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

303 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074040 612 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

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

812 11 02 0710074370 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074370 612 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

306 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

307 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

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

812 11 02 0710080620 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

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

812 11 02 0710089110 385 000,00 598 410,85 598 326,11 100,0

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

812 11 02 0710089110 123 0,00 96 000,00 95 920,00 99,9

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 385 000,00 395 500,00 395 495,26 100,0

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710089110 612 0,00 106 910,85 106 910,85 100,0

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

812 11 02 0710089160 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

316 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
центров тестирования на выполнения норматива испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне « (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4040 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов
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317 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4040 612 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

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

812 11 02 07100S4370 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

319 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

320 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00 3 895 318,44 3 889 266,70 99,8

321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 062 200,00 3 895 318,44 3 889 266,70 99,8

322 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

844 01 03 3 963 200,00 3 829 624,94 3 823 573,20 99,8

323 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00 3 829 624,94 3 823 573,20 99,8

324 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00 3 829 624,94 3 823 573,20 99,8

325 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограмм-
ных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00 989 348,94 989 344,56 100,0

326 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 829,00 760 818,97 760 818,97 100,0

327 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

844 01 03 7110080120 129 227 971,00 228 529,97 228 525,59 100,0

328 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 03 7110080210 2 980 400,00 2 840 276,00 2 834 228,64 99,8

329 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 955 760,00 1 763 748,00 1 763 679,49 100,0

330 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

844 01 03 7110080210 129 590 640,00 515 052,00 515 014,15 100,0

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 420 000,00 559 976,00 554 035,00 98,9

332 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

333 Уплата иных платежей 844 01 03 7110080210 853 0,00 200,00 200,00 100,0

334 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00 65 693,50 65 693,50 100,0

335 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00 65 693,50 65 693,50 100,0

336 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00 65 693,50 65 693,50 100,0

337 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 13 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

338 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 13 7110080130 852 30 000,00 0,00 0,00 0,0

339 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

340 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 01 13 7110080140 25 000,00 23 953,50 23 953,50 100,0

341 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 13 7110080140 852 25 000,00 0,00 0,00 0,0

342 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 0,00 23 953,50 23 953,50 100,0

343 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

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

844 01 13 7110080150 123 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

345 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского рай-
она

845 0,00 1 602 810,76 1 443 820,10 90,1

346 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 0,00 1 232 810,76 1 143 820,10 92,8

347 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

845 01 04 0,00 1 232 810,76 1 143 820,10 92,8

348 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 0,00 1 232 810,76 1 143 820,10 92,8

349 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 0,00 1 232 810,76 1 143 820,10 92,8

350 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 0,00 856 761,76 820 635,50 95,8

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 0,00 632 703,00 622 577,74 98,4

352 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

845 01 04 1390080210 129 0,00 213 640,00 187 673,76 87,8

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 04 1390080210 244 0,00 9 518,76 9 484,00 99,6

354 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 04 1390080210 852 0,00 800,00 800,00 100,0

355 Уплата иных платежей 845 01 04 1390080210 853 0,00 100,00 100,00 100,0

356 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 0,00 376 049,00 323 184,60 85,9

357 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 0,00 288 824,00 236 166,16 81,8

358 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

845 01 04 1390090280 129 0,00 87 225,00 87 018,44 99,8

359 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 0,00 370 000,00 300 000,00 81,1

360 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 0,00 370 000,00 300 000,00 81,1

361 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

845 04 12 0900000000 0,00 370 000,00 300 000,00 81,1

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

845 04 12 0910000000 0,00 370 000,00 300 000,00 81,1

363 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 пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910076070 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

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

845 04 12 0910076070 810 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

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

845 04 12 0910084160 0,00 70 000,00 10 000,00 14,3

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

845 04 12 0910084160 810 0,00 70 000,00 10 000,00 14,3

367 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00 21 637 490,00 21 506 590,00 99,4

368 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 200,00 21 637 490,00 21 506 590,00 99,4

369 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

370 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

371 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340000000 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

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

848 10 02 0340001510 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

373 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

374 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

375 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

376 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 03 0320000000 145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

377 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 03 0320002750 145 900,00 0,00 0,00 0,0

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 244 145 900,00 0,00 0,00 0,0

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

848 10 03 0320006400 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

381 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

382 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

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

848 10 06 0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

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

848 10 06 0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

385 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00 3 435 426,52 3 435 426,52 100,0

386 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00 32 198,20 32 198,20 100,0

387 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00 1 027 177,63 1 027 177,63 100,0

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 003 900,00 989 347,65 989 347,65 100,0

389 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 0,00 1 850,00 1 850,00 100,0
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390 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 918 700,00 359 679 058,27 348 291 423,65 96,8

391 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 295 361 500,00 350 918 458,27 340 740 287,22 97,1

392 Дошкольное образование 875 07 01 97 473 500,00 106 076 519,98 99 086 169,43 93,4

393 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 97 473 500,00 106 076 519,98 99 086 169,43 93,4

394 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0210000000 97 473 500,00 106 076 519,98 99 086 169,43 93,4

395 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00 14 301 542,00 12 955 257,48 90,6

396 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 8 797 313,00 10 982 184,00 9 897 277,67 90,1

397 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 01 0210074080 119 2 656 787,00 3 319 358,00 3 057 979,81 92,1

398 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00 42 059 500,00 40 619 141,73 96,6

399 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 34 408 507,00 31 714 951,00 30 635 721,43 96,6

400 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 0,00 12 019,60 12 019,60 100,0

401 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 01 0210075880 119 10 391 383,00 9 588 619,00 9 250 105,53 96,5

402 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 796 510,00 743 910,40 721 295,17 97,0

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

875 07 01 0210080610 30 392 000,00 36 502 140,98 34 411 304,47 94,3

404 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 8 666 689,00 6 962 684,18 6 955 127,39 99,9

405 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 8 970,00 27 179,60 23 175,67 85,3

406 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 01 0210080610 119 2 617 341,00 2 048 553,82 2 046 437,21 99,9

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 19 042 000,00 27 371 623,38 25 302 493,12 92,4

408 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 57 000,00 62 100,00 54 071,08 87,1

409 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

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

875 07 01 0210080620 5 389 000,00 4 471 337,00 4 429 123,29 99,1

411 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 4 139 012,00 3 425 939,00 3 413 229,66 99,6

412 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 01 0210080620 119 1 249 988,00 1 045 398,00 1 015 893,63 97,2

413 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088100 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

415 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088110 0,00 4 950 000,00 3 201 326,49 64,7

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088110 244 0,00 4 950 000,00 3 201 326,49 64,7

417 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00 227 809 896,05 225 105 104,59 98,8

418 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00 227 802 696,05 225 098 104,59 98,8

419 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210000000 182 657 200,00 227 802 696,05 225 098 104,59 98,8

420 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210010210 0,00 707 000,00 707 000,00 100,0

421 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210010210 111 0,00 543 876,10 543 876,10 100,0

422 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 02 0210010210 119 0,00 163 123,90 163 123,90 100,0

423 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210050970 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

424 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 0210050970 243 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

425 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00 12 834 400,00 12 543 810,74 97,7

426 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 9 582 334,00 9 859 804,62 9 661 827,24 98,0

427 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 02 0210074090 119 2 893 866,00 2 974 595,38 2 881 983,50 96,9

428 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 02 0210075630 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075630 244 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

430 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 120 730 200,00 127 738 500,00 127 081 245,59 99,5

431 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 88 850 768,00 93 664 316,13 93 440 831,39 99,8

432 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 0,00 265 213,30 264 422,10 99,7

433 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 02 0210075640 119 26 832 932,00 28 365 788,87 28 096 428,51 99,1

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 5 046 500,00 5 443 181,70 5 279 563,59 97,0

435 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210077460 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 100,0

436 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 0210077460 243 0,00 2 407 655,00 2 407 655,00 100,0

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210077460 244 0,00 902 345,00 902 345,00 100,0

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

875 07 02 0210080610 42 121 800,00 63 581 525,81 61 971 847,99 97,5

439 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 10 601 116,00 12 444 662,44 12 421 640,09 99,8

440 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 8 060,00 59 144,20 52 147,21 88,2

441 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 02 0210080610 119 3 200 044,00 3 755 017,72 3 715 668,89 99,0

442 Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рам-
ках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения

875 07 02 0210080610 212 780,00 0,00 0,00 0,0

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 28 180 800,00 47 133 601,45 45 627 367,47 96,8

444 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 131 000,00 119 100,00 85 024,33 71,4

445 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

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

875 07 02 0210080620 7 329 000,00 8 560 010,49 8 553 696,21 99,9

447 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 5 629 019,00 6 575 920,70 6 570 041,82 99,9

448 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 02 0210080620 119 1 699 981,00 1 984 089,79 1 983 654,39 100,0

449 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088110 0,00 7 150 000,00 7 009 644,31 98,0

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 0,00 7 150 000,00 7 009 644,31 98,0

451 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100L0970 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

452 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 02100L0970 243 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

453 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

454 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 02100S5630 244 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

455 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S7460 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

456 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 02100S7460 243 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

457 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 0,00 7 200,00 7 000,00 97,2

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2016 год
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458 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020000000 0,00 7 200,00 7 000,00 97,2

459 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020073980 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 1020073980 244 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

461 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

462 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 10200S3980 244 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

463 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00 2 482 474,90 2 102 644,86 84,7

464 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00 2 387 474,90 2 086 724,76 87,4

465 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 07 0210000000 862 000,00 2 387 474,90 2 086 724,76 87,4

466 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 07 0210073970 0,00 1 466 600,00 1 167 771,34 79,6

467 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 0,00 823 700,00 558 356,00 67,8

468 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 0,00 642 900,00 609 415,34 94,8

469 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оз-
доровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210085830 291 000,00 0,00 0,00 0,0

470 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210085830 323 291 000,00 0,00 0,00 0,0

471 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 07 0210087710 571 000,00 371 000,00 369 084,14 99,5

472 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 038,00 125 038,00 125 000,00 100,0

473 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 07 0210087710 119 37 762,00 37 762,00 37 750,00 100,0

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 408 200,00 208 200,00 206 334,14 99,1

475 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 0,00 549 874,90 549 869,28 100,0

476 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 0,00 239 826,24 239 820,62 100,0

477 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 0,00 310 048,66 310 048,66 100,0

478 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 0,00 95 000,00 15 920,10 16,8

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

875 07 07 1510000000 0,00 55 000,00 15 920,10 28,9

480 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правона-
рушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на террито-
рии Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

875 07 07 1510087760 0,00 30 000,00 12 235,20 40,8

481 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 07 1510087760 112 0,00 12 235,20 12 235,20 100,0

482 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087760 244 0,00 17 764,80 0,00 0,0

483 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рам-
ках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087770 0,00 25 000,00 3 684,90 14,7

484 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087770 244 0,00 25 000,00 3 684,90 14,7

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

875 07 07 1520000000 0,00 40 000,00 0,00 0,0

486 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-
голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 0,00 40 000,00 0,00 0,0

487 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1520087750 244 0,00 40 000,00 0,00 0,0

488 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00 14 549 567,34 14 446 368,34 99,3

489 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00 14 549 567,34 14 446 368,34 99,3

490 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230000000 1 280 100,00 655 731,17 655 731,17 100,0

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

875 07 09 0230075520 1 280 100,00 655 731,17 655 731,17 100,0

492 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 121 640 464,00 366 160,39 366 160,39 100,0

493 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

875 07 09 0230075520 129 193 416,00 110 055,93 110 055,93 100,0

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 244 446 220,00 179 514,85 179 514,85 100,0

495 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 13 088 700,00 13 893 836,17 13 790 637,17 99,3

496 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 308 700,00 3 379 804,00 3 357 143,85 99,3

497 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 2 353 700,00 2 431 200,00 2 431 191,89 100,0

498 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 5 183,00 15 349,35 15 349,35 100,0

499 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

875 07 09 0240080210 129 710 817,00 734 217,00 733 050,79 99,8

500 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 236 000,00 199 037,65 177 551,82 89,2

501 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,00 0,0

502 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240080610 9 586 000,00 10 212 539,47 10 132 020,57 99,2

503 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 502 989,00 6 710 993,60 6 710 883,93 100,0

504 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 3 120,00 11 526,00 10 270,91 89,1

505 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 09 0240080610 119 1 963 891,00 2 026 720,70 2 019 242,57 99,6

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 111 000,00 1 445 799,17 1 379 085,17 95,4

507 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00 5 000,00 37,99 0,8

508 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080610 853 0,00 12 500,00 12 500,00 100,0

509 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240080620 124 000,00 231 492,70 231 472,75 100,0

510 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 95 238,00 177 797,40 177 782,45 100,0

511 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

875 07 09 0240080620 119 28 762,00 53 695,30 53 690,30 100,0

512 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

514 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 557 200,00 8 760 600,00 7 551 136,43 86,2

515 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00 7 850 700,00 6 670 601,05 85,0

516 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00 7 850 700,00 6 670 601,05 85,0

517 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 03 0210000000 10 923 700,00 7 850 700,00 6 670 601,05 85,0

518 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

519 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

520 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 892 400,00 7 819 400,00 6 650 839,05 85,1

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 10 892 400,00 7 744 148,48 6 585 068,83 85,0

522 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 0,00 75 251,52 65 770,22 87,4

523 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

524 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

525 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 04 0210000000 633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

526 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»

875 10 04 0210075560 633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

527 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 14 290,00 19 910,00 17 970,82 90,3

528 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 619 210,00 889 990,00 862 564,56 96,9

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов
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529 Финансовое управление администрации Ачинского района 891 36 121 500,00 93 353 800,24 83 788 198,81 89,8

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 785 600,00 6 624 992,60 6 562 362,00 99,1

531 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00 6 311 611,72 6 248 981,12 99,0

532 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00 6 311 611,72 6 248 981,12 99,0

533 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 733 000,00 6 311 611,72 6 248 981,12 99,0

534 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах 
и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430077480 0,00 657 160,00 657 160,00 100,0

535 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430077480 121 0,00 50 470,00 50 470,00 100,0

536 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

891 01 06 1430077480 129 0,00 15 246,00 15 246,00 100,0

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430077480 244 0,00 591 444,00 591 444,00 100,0

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

891 01 06 1430080210 5 323 000,00 5 238 592,72 5 175 962,12 98,8

539 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 813 341,12 3 697 915,12 3 694 890,69 99,9

540 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 3 000,00 4 110,85 3 715,65 90,4

541 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

891 01 06 1430080210 129 1 151 658,88 1 111 604,83 1 086 829,78 97,8

542 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 355 000,00 424 161,92 389 726,00 91,9

543 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 0,00 800,00 800,00 100,0

544 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00 415 201,00 415 201,00 100,0

545 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 406,14 318 894,78 318 894,78 100,0

546 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

891 01 06 1430090280 129 95 593,86 96 306,22 96 306,22 100,0

547 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на содействие повышению уровня открытости бюджетных дан-
ных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 14300S7480 0,00 658,00 658,00 100,0

548 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 14300S7480 244 0,00 658,00 658,00 100,0

549 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00 313 380,88 313 380,88 100,0

550 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00 313 380,88 313 380,88 100,0

551 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00 313 380,88 313 380,88 100,0

552 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

553 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

554 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 самоуправле-
ния 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 фи-
нансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 01 13 7310080310 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

555 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

891 01 13 7310080310 831 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

556 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

557 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

558 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

559 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

560 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

561 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

562 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

563 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

564 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

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

891 03 10 0510000000 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

566 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

567 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

568 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 0,00 19 113 400,00 13 249 188,67 69,3

569 Водное хозяйство 891 04 06 0,00 6 784 900,00 5 855 711,49 86,3

570 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 04 06 0500000000 0,00 6 784 900,00 5 855 711,49 86,3

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

891 04 06 0510000000 0,00 6 784 900,00 5 855 711,49 86,3

572 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 0510050160 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

573 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 0510050160 540 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

574 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ре-
монта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 05100R0160 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

575 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 05100R0160 540 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

576 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 0,00 12 328 500,00 7 393 477,18 60,0

577 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 0,00 12 328 500,00 7 393 477,18 60,0

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

891 04 09 1010000000 0,00 12 328 500,00 7 393 477,18 60,0

579 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010073930 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

580 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010073930 540 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

581 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

582 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

583 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 320 000,00 19 738 250,91 17 359 491,41 87,9

584 Жилищное хозяйство 891 05 01 0,00 6 869 487,34 4 569 560,52 66,5

585 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 01 1200000000 0,00 6 869 487,34 4 569 560,52 66,5

586 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210000000 0,00 6 869 487,34 4 569 560,52 66,5

587 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 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 
района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009500 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

588 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009500 540 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

589 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009600 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

590 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009600 540 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

591 Благоустройство 891 05 03 320 000,00 2 224 348,57 2 145 515,89 96,5

592 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00 2 224 348,57 2 145 515,89 96,5

593 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00 2 224 348,57 2 145 515,89 96,5

594 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

595 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

596 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077410 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

597 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

598 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

599 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

891 05 05 0400000000 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

600 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410000000 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2016 год
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601 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410075710 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

602 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

603 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 14 00 28 413 400,00 46 005 156,73 44 745 156,73 97,3

604 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00 17 039 800,00 17 039 800,00 100,0

605 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00 17 039 800,00 17 039 800,00 100,0

606 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 17 039 800,00 17 039 800,00 17 039 800,00 100,0

607 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 муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

608 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

609 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в 
рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

610 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

611 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00 28 965 356,73 27 705 356,73 95,6

612 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00 28 965 356,73 27 705 356,73 95,6

613 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 11 373 600,00 28 965 356,73 27 705 356,73 95,6

614 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

891 14 03 1410082020 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

615 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

616 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 «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

617 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

618 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 36 643 300,00 52 557 520,11 48 341 298,85 92,0

619 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

620 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

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

899 04 12 1100000000 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

622 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190000000 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

623 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

624 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

625 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 36 078 100,00 51 992 320,11 47 822 971,00 92,0

626 Коммунальное хозяйство 899 05 02 29 656 100,00 34 152 706,55 30 011 771,55 87,9

627 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0400000000 29 656 100,00 34 152 706,55 30 011 771,55 87,9

628 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000000 0,00 10 549 666,55 9 289 666,55 88,1

629 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 0,00 10 549 666,55 9 289 666,55 88,1

630 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 0,00 8 175 968,68 6 915 968,68 84,6

631 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 0,00 2 287 197,87 2 287 197,87 100,0

632 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

899 05 02 0410095580 831 0,00 86 500,00 86 500,00 100,0

633 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

899 05 02 0430000000 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

634 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0430085580 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 244 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

636 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

637 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

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

899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

639 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 422 000,00 17 839 613,56 17 811 199,45 99,8

640 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 05 0400000000 6 422 000,00 17 839 613,56 17 811 199,45 99,8

641 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000000 0,00 10 751 934,80 10 751 934,80 100,0

642 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетево-
го хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

643 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

644 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

645 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

646 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 05 0440000000 6 422 000,00 7 087 678,76 7 059 264,65 99,6

647 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 самоуправле-
ния Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского 
района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080310 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

648 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

899 05 05 0440080310 831 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

649 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»

899 05 05 0440080610 6 422 000,00 6 645 269,96 6 616 855,85 99,6

650 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 3 870 000,00 4 236 447,33 4 236 382,32 100,0

651 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 0,00 669,60 669,60 100,0

652 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам ка-
зенных учреждений

899 05 05 0440080610 119 1 169 000,00 1 292 270,67 1 263 973,45 97,8

653 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 860 000,00 1 002 073,36 1 002 021,48 100,0

654 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

655 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 512 000,00 104 080,00 104 080,00 100,0

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2016 год
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 

Номер 
строки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз-
дел

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, руб. Процен т 
исполне -
ния, %

1 0000000000 508 215 600,00 670 833 156,01 637 523 171,67 95,0

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 918 700,00 364 811 627,10 353 272 574,20 96,8

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210000000 292 549 900,00 345 027 290,93 333 822 135,21 96,8

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010210 0,00 707 000,00 707 000,00 100,0

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210010210 111 0,00 543 876,10 543 876,10 100,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 0,00 543 876,10 543 876,10 100,0

7 Общее образование 0210010210 111 0702 0,00 543 876,10 543 876,10 100,0

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210010210 119 0,00 163 123,90 163 123,90 100,0

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 0,00 163 123,90 163 123,90 100,0

10 Общее образование 0210010210 119 0702 0,00 163 123,90 163 123,90 100,0

11 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210050970 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

12 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210050970 243 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210050970 243 0700 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

14 Общее образование 0210050970 243 0702 0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

15 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 0,00 1 466 600,00 1 167 771,34 79,6

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 0,00 823 700,00 558 356,00 67,8

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 0,00 823 700,00 558 356,00 67,8

18 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 0,00 823 700,00 558 356,00 67,8

19 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 0,00 642 900,00 609 415,34 94,8

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 0,00 642 900,00 609 415,34 94,8

21 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 0,00 642 900,00 609 415,34 94,8

22 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного 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»

0210074080 11 454 100,00 14 301 542,00 12 955 257,48 90,6

23 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 8 797 313,00 10 982 184,00 9 897 277,67 90,1

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 8 797 313,00 10 982 184,00 9 897 277,67 90,1

25 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 8 797 313,00 10 982 184,00 9 897 277,67 90,1

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210074080 119 2 656 787,00 3 319 358,00 3 057 979,81 92,1

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 2 656 787,00 3 319 358,00 3 057 979,81 92,1

28 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 2 656 787,00 3 319 358,00 3 057 979,81 92,1

29 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, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00 12 834 400,00 12 543 810,74 97,7

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 9 582 334,00 9 859 804,62 9 661 827,24 98,0

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 9 582 334,00 9 859 804,62 9 661 827,24 98,0

32 Общее образование 0210074090 111 0702 9 582 334,00 9 859 804,62 9 661 827,24 98,0

33 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210074090 119 2 893 866,00 2 974 595,38 2 881 983,50 96,9

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 893 866,00 2 974 595,38 2 881 983,50 96,9

35 Общее образование 0210074090 119 0702 2 893 866,00 2 974 595,38 2 881 983,50 96,9

36 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, обучающи-
мися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

39 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

40 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 14 290,00 19 910,00 17 970,82 90,3

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 14 290,00 19 910,00 17 970,82 90,3

43 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 14 290,00 19 910,00 17 970,82 90,3

44 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 619 210,00 889 990,00 862 564,56 96,9

45 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 619 210,00 889 990,00 862 564,56 96,9

46 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 619 210,00 889 990,00 862 564,56 96,9

47 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 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

50 Общее образование 0210075630 244 0702 0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

51 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, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 120 730 200,00 127 738 500,00 127 081 245,59 99,5

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 88 850 768,00 93 664 316,13 93 440 831,39 99,8

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 88 850 768,00 93 664 316,13 93 440 831,39 99,8

54 Общее образование 0210075640 111 0702 88 850 768,00 93 664 316,13 93 440 831,39 99,8

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 0,00 265 213,30 264 422,10 99,7

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 0,00 265 213,30 264 422,10 99,7

57 Общее образование 0210075640 112 0702 0,00 265 213,30 264 422,10 99,7

58 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210075640 119 26 832 932,00 28 365 788,87 28 096 428,51 99,1

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 26 832 932,00 28 365 788,87 28 096 428,51 99,1

60 Общее образование 0210075640 119 0702 26 832 932,00 28 365 788,87 28 096 428,51 99,1

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 5 046 500,00 5 443 181,70 5 279 563,59 97,0

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 5 046 500,00 5 443 181,70 5 279 563,59 97,0

63 Общее образование 0210075640 244 0702 5 046 500,00 5 443 181,70 5 279 563,59 97,0

64 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 10 892 400,00 7 819 400,00 6 650 839,05 85,1

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 10 892 400,00 7 744 148,48 6 585 068,83 85,0

66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 10 892 400,00 7 744 148,48 6 585 068,83 85,0

67 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 10 892 400,00 7 744 148,48 6 585 068,83 85,0

68 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 0,00 75 251,52 65 770,22 87,4

69 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 0,00 75 251,52 65 770,22 87,4

70 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 0,00 75 251,52 65 770,22 87,4

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

0210075880 45 596 400,00 42 059 500,00 40 619 141,73 96,6

72 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 34 408 507,00 31 714 951,00 30 635 721,43 96,6

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 34 408 507,00 31 714 951,00 30 635 721,43 96,6

74 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 34 408 507,00 31 714 951,00 30 635 721,43 96,6

75 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 0,00 12 019,60 12 019,60 100,0

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 0,00 12 019,60 12 019,60 100,0

77 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 0,00 12 019,60 12 019,60 100,0

78 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210075880 119 10 391 383,00 9 588 619,00 9 250 105,53 96,5
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Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 10 391 383,00 9 588 619,00 9 250 105,53 96,5

80 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 10 391 383,00 9 588 619,00 9 250 105,53 96,5

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 796 510,00 743 910,40 721 295,17 97,0

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 796 510,00 743 910,40 721 295,17 97,0

83 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 796 510,00 743 910,40 721 295,17 97,0

84 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077460 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 100,0

85 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210077460 243 0,00 2 407 655,00 2 407 655,00 100,0

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077460 243 0700 0,00 2 407 655,00 2 407 655,00 100,0

87 Общее образование 0210077460 243 0702 0,00 2 407 655,00 2 407 655,00 100,0

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210077460 244 0,00 902 345,00 902 345,00 100,0

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077460 244 0700 0,00 902 345,00 902 345,00 100,0

90 Общее образование 0210077460 244 0702 0,00 902 345,00 902 345,00 100,0

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

0210080610 72 513 800,00 100 083 666,79 96 383 152,46 96,3

92 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 19 267 805,00 19 407 346,62 19 376 767,48 99,8

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 8 666 689,00 6 962 684,18 6 955 127,39 99,9

94 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 8 666 689,00 6 962 684,18 6 955 127,39 99,9

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 10 601 116,00 12 444 662,44 12 421 640,09 99,8

96 Общее образование 0210080610 111 0702 10 601 116,00 12 444 662,44 12 421 640,09 99,8

97 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 17 030,00 86 323,80 75 322,88 87,3

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 8 970,00 27 179,60 23 175,67 85,3

99 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 8 970,00 27 179,60 23 175,67 85,3

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 8 060,00 59 144,20 52 147,21 88,2

101 Общее образование 0210080610 112 0702 8 060,00 59 144,20 52 147,21 88,2

102 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210080610 119 5 817 385,00 5 803 571,54 5 762 106,10 99,3

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 617 341,00 2 048 553,82 2 046 437,21 99,9

104 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 2 617 341,00 2 048 553,82 2 046 437,21 99,9

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 200 044,00 3 755 017,72 3 715 668,89 99,0

106 Общее образование 0210080610 119 0702 3 200 044,00 3 755 017,72 3 715 668,89 99,0

107 Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государ-
ственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения

0210080610 212 780,00 0,00 0,00 0,0

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 212 0700 780,00 0,00 0,00 0,0

109 Общее образование 0210080610 212 0702 780,00 0,00 0,00 0,0

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 47 222 800,00 74 505 224,83 70 929 860,59 95,2

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 19 042 000,00 27 371 623,38 25 302 493,12 92,4

112 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 19 042 000,00 27 371 623,38 25 302 493,12 92,4

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 28 180 800,00 47 133 601,45 45 627 367,47 96,8

114 Общее образование 0210080610 244 0702 28 180 800,00 47 133 601,45 45 627 367,47 96,8

115 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 188 000,00 181 200,00 139 095,41 76,8

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 57 000,00 62 100,00 54 071,08 87,1

117 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 57 000,00 62 100,00 54 071,08 87,1

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 131 000,00 119 100,00 85 024,33 71,4

119 Общее образование 0210080610 852 0702 131 000,00 119 100,00 85 024,33 71,4

120 Уплата иных платежей 0210080610 853 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

122 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

124 Общее образование 0210080610 853 0702 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

125 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 12 718 000,00 13 031 347,49 12 982 819,50 99,6

126 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 9 768 031,00 10 001 859,70 9 983 271,48 99,8

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 4 139 012,00 3 425 939,00 3 413 229,66 99,6

128 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 139 012,00 3 425 939,00 3 413 229,66 99,6

129 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 5 629 019,00 6 575 920,70 6 570 041,82 99,9

130 Общее образование 0210080620 111 0702 5 629 019,00 6 575 920,70 6 570 041,82 99,9

131 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210080620 119 2 949 969,00 3 029 487,79 2 999 548,02 99,0

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 249 988,00 1 045 398,00 1 015 893,63 97,2

133 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 249 988,00 1 045 398,00 1 015 893,63 97,2

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 699 981,00 1 984 089,79 1 983 654,39 100,0

135 Общее образование 0210080620 119 0702 1 699 981,00 1 984 089,79 1 983 654,39 100,0

136 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210085830 291 000,00 0,00 0,00 0,0

137 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210085830 323 291 000,00 0,00 0,00 0,0

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 323 0700 291 000,00 0,00 0,00 0,0

139 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 323 0707 291 000,00 0,00 0,00 0,0

140 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 571 000,00 371 000,00 369 084,14 99,5

141 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 038,00 125 038,00 125 000,00 100,0

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 038,00 125 038,00 125 000,00 100,0

143 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 038,00 125 038,00 125 000,00 100,0

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0210087710 119 37 762,00 37 762,00 37 750,00 100,0

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 37 762,00 37 762,00 37 750,00 100,0

146 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 37 762,00 37 762,00 37 750,00 100,0

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 408 200,00 208 200,00 206 334,14 99,1

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 408 200,00 208 200,00 206 334,14 99,1

149 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 408 200,00 208 200,00 206 334,14 99,1

150 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 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

153 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 4 642 000,00 3 792 000,00 3 470 015,97 91,5

154 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210088110 0,00 12 100 000,00 10 210 970,80 84,4

155 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 0,00 12 100 000,00 10 210 970,80 84,4

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 0,00 4 950 000,00 3 201 326,49 64,7

157 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 0,00 4 950 000,00 3 201 326,49 64,7

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 0,00 7 150 000,00 7 009 644,31 98,0

159 Общее образование 0210088110 244 0702 0,00 7 150 000,00 7 009 644,31 98,0

160 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L0970 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

161 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 02100L0970 243 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

162 ОБРАЗОВАНИЕ 02100L0970 243 0700 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

163 Общее образование 02100L0970 243 0702 0,00 218 619,75 218 619,75 100,0

164 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 0,00 549 874,90 549 869,28 100,0

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 0,00 239 826,24 239 820,62 100,0

166 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 0,00 239 826,24 239 820,62 100,0

167 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 0,00 239 826,24 239 820,62 100,0

168 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 0,00 310 048,66 310 048,66 100,0

169 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 0,00 310 048,66 310 048,66 100,0
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170 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 0,00 310 048,66 310 048,66 100,0

171 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 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

173 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

174 Общее образование 02100S5630 244 0702 0,00 154 700,00 154 700,00 100,0

175 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S7460 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

176 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 02100S7460 243 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

177 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S7460 243 0700 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

178 Общее образование 02100S7460 243 0702 0,00 33 500,00 33 100,00 98,8

179 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0230000000 1 280 100,00 5 890 500,00 5 659 801,82 96,1

180 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00 1 280 100,00 1 087 984,08 85,0

181 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 464,00 640 464,00 640 464,00 100,0

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 464,00 640 464,00 640 464,00 100,0

183 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 464,00 640 464,00 640 464,00 100,0

184 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 0,00 4 959,40 4 959,40 100,0

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 0,00 4 959,40 4 959,40 100,0

186 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 0,00 4 959,40 4 959,40 100,0

187 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0230075520 129 193 416,00 193 416,00 192 895,65 99,7

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 416,00 193 416,00 192 895,65 99,7

189 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 416,00 193 416,00 192 895,65 99,7

190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 220,00 441 260,60 249 665,03 56,6

191 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 220,00 441 260,60 249 665,03 56,6

192 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 220,00 441 260,60 249 665,03 56,6

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

02300R0820 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

194 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

196 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

197 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0240000000 13 088 700,00 13 893 836,17 13 790 637,17 99,3

198 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240080210 3 308 700,00 3 379 804,00 3 357 143,85 99,3

199 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 2 353 700,00 2 431 200,00 2 431 191,89 100,0

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 2 353 700,00 2 431 200,00 2 431 191,89 100,0

201 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 2 353 700,00 2 431 200,00 2 431 191,89 100,0

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 5 183,00 15 349,35 15 349,35 100,0

203 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 5 183,00 15 349,35 15 349,35 100,0

204 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 5 183,00 15 349,35 15 349,35 100,0

205 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0240080210 129 710 817,00 734 217,00 733 050,79 99,8

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 710 817,00 734 217,00 733 050,79 99,8

207 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 710 817,00 734 217,00 733 050,79 99,8

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 236 000,00 199 037,65 177 551,82 89,2

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 236 000,00 199 037,65 177 551,82 89,2

210 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 236 000,00 199 037,65 177 551,82 89,2

211 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,00 0,0

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00 0,00 0,00 0,0

213 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00 0,00 0,00 0,0

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 9 586 000,00 10 212 539,47 10 132 020,57 99,2

215 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 502 989,00 6 710 993,60 6 710 883,93 100,0

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 502 989,00 6 710 993,60 6 710 883,93 100,0

217 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 502 989,00 6 710 993,60 6 710 883,93 100,0

218 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 3 120,00 11 526,00 10 270,91 89,1

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 3 120,00 11 526,00 10 270,91 89,1

220 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 3 120,00 11 526,00 10 270,91 89,1

221 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 1 963 891,00 2 026 720,70 2 019 242,57 99,6

222 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 1 963 891,00 2 026 720,70 2 019 242,57 99,6

223 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 1 963 891,00 2 026 720,70 2 019 242,57 99,6

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 111 000,00 1 445 799,17 1 379 085,17 95,4

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 111 000,00 1 445 799,17 1 379 085,17 95,4

226 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 111 000,00 1 445 799,17 1 379 085,17 95,4

227 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00 5 000,00 37,99 0,8

228 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00 5 000,00 37,99 0,8

229 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00 5 000,00 37,99 0,8

230 Уплата иных платежей 0240080610 853 0,00 12 500,00 12 500,00 100,0

231 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 0700 0,00 12 500,00 12 500,00 100,0

232 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 0709 0,00 12 500,00 12 500,00 100,0

233 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 про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 124 000,00 231 492,70 231 472,75 100,0

234 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 95 238,00 177 797,40 177 782,45 100,0

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 95 238,00 177 797,40 177 782,45 100,0

236 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 95 238,00 177 797,40 177 782,45 100,0

237 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 28 762,00 53 695,30 53 690,30 100,0

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 28 762,00 53 695,30 53 690,30 100,0

239 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 28 762,00 53 695,30 53 690,30 100,0

240 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

242 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

243 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0

244 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00 22 281 090,00 22 149 573,63 99,4

245 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

246 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-
валидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

247 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

249 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 761 100,00 643 600,00 642 983,63 99,9

250 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0320000000 145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

251 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00 0,00 0,00 0,0

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 244 145 900,00 0,00 0,00 0,0

253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 244 1000 145 900,00 0,00 0,00 0,0

254 Социальное обеспечение населения 0320002750 244 1003 145 900,00 0,00 0,00 0,0

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

0320006400 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

257 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

258 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 0,00 14 190,00 14 190,00 100,0

259 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0340000000 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

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

0340001510 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

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

0340001510 611 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

263 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

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

0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

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

0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

266 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00 3 435 426,52 3 435 426,52 100,0

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00 3 435 426,52 3 435 426,52 100,0

268 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00 3 435 426,52 3 435 426,52 100,0

269 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00 32 198,20 32 198,20 100,0

270 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00 32 198,20 32 198,20 100,0

271 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00 32 198,20 32 198,20 100,0

272 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0350075130 129 1 035 100,00 1 027 177,63 1 027 177,63 100,0

273 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00 1 027 177,63 1 027 177,63 100,0

274 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00 1 027 177,63 1 027 177,63 100,0

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 003 900,00 989 347,65 989 347,65 100,0

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 003 900,00 989 347,65 989 347,65 100,0

277 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 003 900,00 989 347,65 989 347,65 100,0

278 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 0,00 1 850,00 1 850,00 100,0

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 0,00 1 850,00 1 850,00 100,0

280 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 0,00 1 850,00 1 850,00 100,0

281 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0400000000 36 078 100,00 62 636 735,11 58 467 386,00 93,3

282 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0410000000 0,00 31 946 016,35 30 686 016,35 96,1

283 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, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 0,00 21 288 830,00 21 288 830,00 100,0

284 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

285 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

286 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

287 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

288 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

289 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 0,00 10 644 415,00 10 644 415,00 100,0

290 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 0,00 10 549 666,55 9 289 666,55 88,1

291 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 0,00 8 175 968,68 6 915 968,68 84,6

292 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 0,00 8 175 968,68 6 915 968,68 84,6

293 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 0,00 8 175 968,68 6 915 968,68 84,6

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 0,00 2 287 197,87 2 287 197,87 100,0

295 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 0,00 2 287 197,87 2 287 197,87 100,0

296 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 0,00 2 287 197,87 2 287 197,87 100,0

297 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0410095580 831 0,00 86 500,00 86 500,00 100,0

298 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 831 0500 0,00 86 500,00 86 500,00 100,0

299 Коммунальное хозяйство 0410095580 831 0502 0,00 86 500,00 86 500,00 100,0

300 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности 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 функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

301 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

302 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

303 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 0,00 107 519,80 107 519,80 100,0

304 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

305 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 технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430085580 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 244 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 244 0500 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

308 Коммунальное хозяйство 0430085580 244 0502 720 000,00 237 440,00 237 440,00 100,0

309 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 6 422 000,00 7 087 678,76 7 059 264,65 99,6

310 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 исклю-
чением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного 
бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080310 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

311 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0440080310 831 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080310 831 0500 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

313 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080310 831 0505 0,00 442 408,80 442 408,80 100,0

314 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 422 000,00 6 645 269,96 6 616 855,85 99,6

315 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 3 870 000,00 4 236 447,33 4 236 382,32 100,0

316 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 3 870 000,00 4 236 447,33 4 236 382,32 100,0

317 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 3 870 000,00 4 236 447,33 4 236 382,32 100,0

318 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 0,00 669,60 669,60 100,0

319 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 0,00 669,60 669,60 100,0

320 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 0,00 669,60 669,60 100,0

321 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0440080610 119 1 169 000,00 1 292 270,67 1 263 973,45 97,8

322 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 169 000,00 1 292 270,67 1 263 973,45 97,8

323 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 169 000,00 1 292 270,67 1 263 973,45 97,8

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 860 000,00 1 002 073,36 1 002 021,48 100,0

325 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 860 000,00 1 002 073,36 1 002 021,48 100,0

326 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 860 000,00 1 002 073,36 1 002 021,48 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 



№ 4                  12 апреля  2017 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

327 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

328 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

329 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

330 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 512 000,00 104 080,00 104 080,00 100,0

331 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 512 000,00 104 080,00 104 080,00 100,0

332 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 512 000,00 104 080,00 104 080,00 100,0

333 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490000000 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

334 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

335 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0490075700 810 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

336 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

337 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

338 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00 8 158 495,00 7 229 306,49 88,6

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

0510000000 1 000 000,00 8 151 600,00 7 222 411,49 88,6

340 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510050160 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

341 Иные межбюджетные трансферты 0510050160 540 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

342 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0510050160 540 0400 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

343 Водное хозяйство 0510050160 540 0406 0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

344 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

345 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

346 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

347 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

348 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 чрезвычай-
ных ситуаций»

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

350 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

351 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

352 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуа-
ций»

05100R0160 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

353 Иные межбюджетные трансферты 05100R0160 540 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

354 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100R0160 540 0400 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

355 Водное хозяйство 05100R0160 540 0406 0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

356 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 чрезвычай-
ных ситуаций»

0520000000 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

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

0520081170 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

359 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

360 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 6 895,00 6 895,00 100,0

361 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00 54 325 822,13 54 325 822,13 100,0

362 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00 10 198 110,14 10 198 110,14 100,0

363 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

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

0610010310 611 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

365 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

366 Культура 0610010310 611 0801 0,00 55 630,14 55 630,14 100,0

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

0610075110 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

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

0610075110 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

369 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 611 0800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

370 Культура 0610075110 611 0801 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0

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

0610080610 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

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

0610080610 611 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

373 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

374 Культура 0610080610 611 0801 9 190 000,00 9 334 335,54 9 334 335,54 100,0

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

0610080620 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

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

0610080620 611 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

377 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

378 Культура 0610080620 611 0801 224 000,00 308 144,46 308 144,46 100,0

379 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00 31 883 866,14 31 883 866,14 100,0

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

0620010210 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

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

0620010210 611 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

382 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

383 Культура 0620010210 611 0801 0,00 366 000,00 366 000,00 100,0

384 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка 
народного творчества»

0620010310 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

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

0620010310 611 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

386 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

387 Культура 0620010310 611 0801 0,00 145 269,86 145 269,86 100,0

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

0620075110 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

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

0620075110 611 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

390 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 611 0800 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

391 Культура 0620075110 611 0801 19 404 700,00 19 322 273,35 19 322 273,35 100,0

392 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

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

0620080610 611 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

394 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

395 Культура 0620080610 611 0801 7 698 390,00 9 750 372,14 9 750 372,14 100,0

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

0620080620 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

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

0620080620 611 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

398 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

399 Культура 0620080620 611 0801 2 005 000,00 2 283 917,79 2 283 917,79 100,0

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

06200S5110 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

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

06200S5110 611 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

402 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 611 0800 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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403 Культура 06200S5110 611 0801 19 910,00 16 033,00 16 033,00 100,0

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

0630000000 4 243 100,00 12 148 163,35 12 148 163,35 100,0

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

0630051440 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

406 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051440 612 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

407 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 612 0800 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

408 Культура 0630051440 612 0801 15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

409 Расходы за счет субсидии на оказание государственной поддержки муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

0630051470 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

410 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051470 612 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

411 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051470 612 0800 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

412 Культура 0630051470 612 0801 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

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

0630051480 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

414 Премии и гранты 0630051480 350 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

415 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051480 350 0800 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

416 Культура 0630051480 350 0801 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

417 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0630074880 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

418 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

419 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

420 Культура 0630074880 612 0801 0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

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

0630074890 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

422 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074890 612 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

423 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074890 612 0800 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

424 Культура 0630074890 612 0801 0,00 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

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

0630077460 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

426 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077460 612 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

427 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077460 612 0800 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

428 Культура 0630077460 612 0801 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 100,0

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

0630080610 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

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

0630080610 611 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

431 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

432 Общее образование 0630080610 611 0702 3 914 000,00 4 024 110,94 4 024 110,94 100,0

433 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 програм-
мы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

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

0630080620 611 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

435 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

436 Общее образование 0630080620 611 0702 274 000,00 180 743,80 180 743,80 100,0

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

0630088030 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

438 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

439 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

440 Культура 0630088030 612 0801 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,0

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

0630088300 0,00 937 817,80 937 817,80 100,0

442 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 0,00 937 817,80 937 817,80 100,0

443 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 0,00 170 000,00 170 000,00 100,0

444 Общее образование 0630088300 612 0702 0,00 170 000,00 170 000,00 100,0

445 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 0,00 767 817,80 767 817,80 100,0

446 Культура 0630088300 612 0801 0,00 767 817,80 767 817,80 100,0

447 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 0,00 1 627 240,70 1 627 240,70 100,0

448 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 0,00 1 627 240,70 1 627 240,70 100,0

449 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 0,00 399 998,76 399 998,76 100,0

450 Общее образование 0630088310 612 0702 0,00 399 998,76 399 998,76 100,0

451 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 0,00 1 227 241,94 1 227 241,94 100,0

452 Культура 0630088310 612 0801 0,00 1 227 241,94 1 227 241,94 100,0

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

06300L1440 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

454 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

455 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

456 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0

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

06300S4480 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

458 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

459 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

460 Культура 06300S4480 612 0801 0,00 61 650,00 61 650,00 100,0

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

06300S7460 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

462 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S7460 612 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

463 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S7460 612 0800 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

464 Культура 06300S7460 612 0801 0,00 17 649,11 17 649,11 100,0

465 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

466 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

0690081140 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

467 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

469 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 0,00 95 682,50 95 682,50 100,0

470 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00 10 607 004,68 10 606 919,94 100,0

471 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе»

0710000000 2 847 000,00 4 272 254,09 4 272 169,35 100,0

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

0710010210 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

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

0710010210 611 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

474 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

475 Массовый спорт 0710010210 611 1102 0,00 230 000,00 230 000,00 100,0

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

0710074040 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074040 612 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

478 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074040 612 1100 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

479 Массовый спорт 0710074040 612 1102 0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

480 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0710074370 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074370 612 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

482 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074370 612 1100 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

483 Массовый спорт 0710074370 612 1102 0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

484 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

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

0710080610 611 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

486 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

487 Массовый спорт 0710080610 611 1102 2 353 000,00 2 609 586,15 2 609 586,15 100,0

488 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» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

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

0710080620 611 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

490 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

491 Массовый спорт 0710080620 611 1102 94 000,00 164 732,09 164 732,09 100,0

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

0710089110 385 000,00 598 410,85 598 326,11 100,0

493 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

0710089110 123 0,00 96 000,00 95 920,00 99,9

494 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 0,00 96 000,00 95 920,00 99,9

495 Массовый спорт 0710089110 123 1102 0,00 96 000,00 95 920,00 99,9

496 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 385 000,00 395 500,00 395 495,26 100,0

497 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 385 000,00 395 500,00 395 495,26 100,0

498 Массовый спорт 0710089110 244 1102 385 000,00 395 500,00 395 495,26 100,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710089110 612 0,00 106 910,85 106 910,85 100,0

500 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 612 1100 0,00 106 910,85 106 910,85 100,0

501 Массовый спорт 0710089110 612 1102 0,00 106 910,85 106 910,85 100,0

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

0710089160 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

504 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

505 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 13 025,00 13 025,00 100,0

506 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тести-
рования на выполнения норматива испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО) 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4040 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

507 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4040 612 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4040 612 1100 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

509 Массовый спорт 07100S4040 612 1102 0,00 3 750,00 3 750,00 100,0

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

07100S4370 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

511 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

512 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 1100 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

513 Массовый спорт 07100S4370 612 1102 0,00 2 750,00 2 750,00 100,0

514 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе»

0720000000 5 728 000,00 6 334 750,59 6 334 750,59 100,0

515 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

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

0720010210 611 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

517 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

518 Общее образование 0720010210 611 0702 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

519 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

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

0720080610 611 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

521 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

522 Общее образование 0720080610 611 0702 5 213 000,00 5 678 139,79 5 678 139,79 100,0

523 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» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

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

0720080620 611 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

525 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

526 Общее образование 0720080620 611 0702 515 000,00 556 610,80 556 610,80 100,0

527 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 576 200,00 5 683 652,36 5 681 279,64 100,0

528 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

0810000000 1 920 200,00 2 610 032,36 2 607 659,64 99,9

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

0810010430 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

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

0810010430 611 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

532 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

533 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 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

535 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

536 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074540 612 0707 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

537 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 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

539 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

540 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

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

0810080610 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

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

0810080610 611 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

543 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

544 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 1 398 000,00 1 539 920,03 1 539 920,03 100,0

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

0810080620 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

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

0810080620 611 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

547 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 611 0700 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

548 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 611 0707 75 000,00 7 079,97 7 079,97 100,0

549 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 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

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

0810087700 611 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

551 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

552 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

553 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 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

554 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

555 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

556 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 76 000,00 137 833,64 137 833,64 100,0

557 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципаль-
ных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

558 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

559 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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560 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4540 612 0707 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

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

08100S4560 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

562 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

563 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

564 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 34 000,00 33 998,72 33 998,72 100,0

565 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

0820000000 656 000,00 3 073 620,00 3 073 620,00 100,0

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

0820050200 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

567 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820050200 322 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

568 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820050200 322 1000 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

569 Социальное обеспечение населения 0820050200 322 1003 0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

570 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0820081010 656 000,00 0,00 0,00 0,0

571 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820081010 322 656 000,00 0,00 0,00 0,0

572 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 322 1000 656 000,00 0,00 0,00 0,0

573 Социальное обеспечение населения 0820081010 322 1003 656 000,00 0,00 0,00 0,0

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

08200L0200 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

575 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

576 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

577 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 0,00 656 000,00 656 000,00 100,0

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

08200R0200 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

579 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

580 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

581 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

582 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 380 000,00 310 000,00 81,6

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

0910000000 80 000,00 380 000,00 310 000,00 81,6

584 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

0910076070 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

585 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0910076070 810 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

586 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

587 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

588 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 раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,0

589 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0910084160 810 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,0

590 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,0

591 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00 20 000,00 25,0

592 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 327 800,00 28 425 787,00 23 334 737,66 82,1

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

1010000000 235 100,00 12 563 600,00 7 628 577,18 60,7

594 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

1010073930 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

595 Иные межбюджетные трансферты 1010073930 540 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

596 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010073930 540 0400 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

597 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010073930 540 0409 0,00 12 095 700,00 7 160 849,24 59,2

598 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации авто-
мобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

599 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

600 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

601 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 0,00 232 800,00 232 627,94 99,9

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

1010084090 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

603 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

604 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

605 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 235 100,00 235 100,00 235 100,00 100,0

606 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

1020000000 0,00 7 200,00 7 000,00 97,2

607 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1020073980 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

609 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

610 Общее образование 1020073980 244 0702 0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

611 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

612 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

613 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

614 Общее образование 10200S3980 244 0702 0,00 3 700,00 3 700,00 100,0

615 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

616 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

617 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1090084080 810 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

618 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

619 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00 15 854 987,00 15 699 160,48 99,0

620 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 800,00 7 986 997,30 2 876 663,98 36,0

621 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 2 900,00 13 097,30 9 945,39 75,9

622 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120050550 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

623 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1120050550 810 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

624 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120050550 810 0400 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

625 Сельское хозяйство и рыболовство 1120050550 810 0405 0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

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

11200R0550 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

627 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

11200R0550 810 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

628 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

629 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

630 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00 2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

631 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00 2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

632 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00 1 569 119,00 98,0

633 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00 1 601 142,00 1 569 119,00 98,0

634 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00 1 601 142,00 1 569 119,00 98,0

635 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 0,00 15 842,80 15 842,80 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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636 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 0,00 15 842,80 15 842,80 100,0

637 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 0,00 15 842,80 15 842,80 100,0

638 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1130075170 129 483 545,00 483 545,00 473 672,94 98,0

639 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00 483 545,00 473 672,94 98,0

640 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00 483 545,00 473 672,94 98,0

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 324 013,00 308 170,20 289 756,00 94,0

642 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 324 013,00 308 170,20 289 756,00 94,0

643 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 324 013,00 308 170,20 289 756,00 94,0

644 Подпрограмма «Развитие под отрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

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

1140084160 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

646 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1140084160 810 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

647 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 810 0400 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

648 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 810 0405 0,00 5 000 000,00 0,00 0,0

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

1190000000 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

650 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

652 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

653 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

654 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 0,00 9 460 946,84 5 755 820,02 60,8

655 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 0,00 6 869 487,34 4 569 560,52 66,5

656 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 том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009500 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

657 Иные межбюджетные трансферты 1210009500 540 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

658 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009500 540 0500 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

659 Жилищное хозяйство 1210009500 540 0501 0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

660 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009600 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

661 Иные межбюджетные трансферты 1210009600 540 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

662 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009600 540 0500 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

663 Жилищное хозяйство 1210009600 540 0501 0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

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

1220000000 0,00 2 591 459,50 1 186 259,50 45,8

665 Расходы за счет средств краевой субсидии на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

1220075910 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

666 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220075910 244 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220075910 244 0400 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

668 Другие вопросы в области национальной экономики 1220075910 244 0412 0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

669 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на актуализацию документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирова-
ние и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

12200S5910 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

670 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12200S5910 244 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

671 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S5910 244 0400 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

672 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S5910 244 0412 0,00 118 959,50 118 959,50 100,0

673 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 920 000,00 6 941 424,34 6 852 402,74 98,7

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

1310000000 920 000,00 5 693 613,58 5 693 582,64 100,0

675 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограм-
мы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

1310081160 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

676 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1310081160 243 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

677 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310081160 243 0900 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

678 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 243 0909 0,00 420 840,00 420 840,00 100,0

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

1310081220 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081220 244 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

681 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 0100 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

682 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 0113 0,00 4 713 969,95 4 713 969,95 100,0

683 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 920 000,00 309 300,00 309 269,06 100,0

684 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 920 000,00 289 938,55 289 908,13 100,0

685 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 920 000,00 289 938,55 289 908,13 100,0

686 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 920 000,00 289 938,55 289 908,13 100,0

687 Уплата иных платежей 1310085110 853 0,00 19 361,45 19 360,93 100,0

688 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 0,00 19 361,45 19 360,93 100,0

689 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 0,00 19 361,45 19 360,93 100,0

690 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имуще-
ства в муниципальную собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310088110 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310088110 244 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

692 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

693 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 0,00 249 503,63 249 503,63 100,0

694 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 0,00 1 247 810,76 1 158 820,10 92,9

695 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 0,00 856 761,76 820 635,50 95,8

696 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 0,00 632 703,00 622 577,74 98,4

697 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 0,00 632 703,00 622 577,74 98,4

698 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390080210 121 0104 0,00 632 703,00 622 577,74 98,4

699 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1390080210 129 0,00 213 640,00 187 673,76 87,8

700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 0,00 213 640,00 187 673,76 87,8

701 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390080210 129 0104 0,00 213 640,00 187 673,76 87,8

702 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 0,00 9 518,76 9 484,00 99,6

703 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 0,00 9 518,76 9 484,00 99,6

704 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390080210 244 0104 0,00 9 518,76 9 484,00 99,6

705 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 0,00 800,00 800,00 100,0

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 0,00 800,00 800,00 100,0

707 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390080210 852 0104 0,00 800,00 800,00 100,0

708 Уплата иных платежей 1390080210 853 0,00 100,00 100,00 100,0

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 853 0100 0,00 100,00 100,00 100,0

710 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390080210 853 0104 0,00 100,00 100,00 100,0

711 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390084040 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

712 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390084040 244 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390084040 244 0100 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

714 Другие общегосударственные вопросы 1390084040 244 0113 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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715 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 0,00 376 049,00 323 184,60 85,9

716 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 0,00 288 824,00 236 166,16 81,8

717 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 0,00 288 824,00 236 166,16 81,8

718 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390090280 121 0104 0,00 288 824,00 236 166,16 81,8

719 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1390090280 129 0,00 87 225,00 87 018,44 99,8

720 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 0,00 87 225,00 87 018,44 99,8

721 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1390090280 129 0104 0,00 87 225,00 87 018,44 99,8

722 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 41 391 400,00 60 006 199,50 58 683 373,69 97,8

723 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

1410000000 28 413 400,00 46 005 156,73 44 745 156,73 97,3

724 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 образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1410076010 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

725 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

726 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1410076010 511 1400 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

727 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100,0

728 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

729 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

730 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1410082010 511 1400 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

731 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100,0

732 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

733 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

734 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1410082020 540 1400 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

735 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100,0

736 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 муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

737 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

738 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1410082080 540 1400 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

739 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8

740 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1430000000 5 733 000,00 6 496 571,77 6 433 941,17 99,0

741 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муници-
пальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430077480 0,00 657 160,00 657 160,00 100,0

742 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430077480 121 0,00 50 470,00 50 470,00 100,0

743 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 121 0100 0,00 50 470,00 50 470,00 100,0

744 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 121 0106 0,00 50 470,00 50 470,00 100,0

745 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1430077480 129 0,00 15 246,00 15 246,00 100,0

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 129 0100 0,00 15 246,00 15 246,00 100,0

747 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 129 0106 0,00 15 246,00 15 246,00 100,0

748 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430077480 244 0,00 591 444,00 591 444,00 100,0

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430077480 244 0100 0,00 591 444,00 591 444,00 100,0

750 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430077480 244 0106 0,00 591 444,00 591 444,00 100,0

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

1430080210 5 323 000,00 5 423 552,77 5 360 922,17 98,8

752 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 813 341,12 3 840 374,82 3 837 350,39 99,9

753 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 813 341,12 3 840 374,82 3 837 350,39 99,9

754 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 813 341,12 3 840 374,82 3 837 350,39 99,9

755 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 3 000,00 4 110,85 3 715,65 90,4

756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 3 000,00 4 110,85 3 715,65 90,4

757 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 3 000,00 4 110,85 3 715,65 90,4

758 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1430080210 129 1 151 658,88 1 154 105,18 1 129 330,13 97,9

759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 151 658,88 1 154 105,18 1 129 330,13 97,9

760 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 151 658,88 1 154 105,18 1 129 330,13 97,9

761 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 355 000,00 424 161,92 389 726,00 91,9

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 355 000,00 424 161,92 389 726,00 91,9

763 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 355 000,00 424 161,92 389 726,00 91,9

764 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 0,00 800,00 800,00 100,0

765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 0,00 800,00 800,00 100,0

766 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 0,00 800,00 800,00 100,0

767 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» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00 415 201,00 415 201,00 100,0

768 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 406,14 318 894,78 318 894,78 100,0

769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 406,14 318 894,78 318 894,78 100,0

770 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 406,14 318 894,78 318 894,78 100,0

771 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1430090280 129 95 593,86 96 306,22 96 306,22 100,0

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 593,86 96 306,22 96 306,22 100,0

773 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 593,86 96 306,22 96 306,22 100,0

774 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских 
округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14300S7480 0,00 658,00 658,00 100,0

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14300S7480 244 0,00 658,00 658,00 100,0

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14300S7480 244 0100 0,00 658,00 658,00 100,0

777 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14300S7480 244 0106 0,00 658,00 658,00 100,0

778 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 7 245 000,00 7 504 471,00 7 504 275,79 100,0

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

1490080610 7 245 000,00 7 504 471,00 7 504 275,79 100,0

780 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 5 378 648,00 5 370 801,00 5 370 747,72 100,0

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 5 378 648,00 5 370 801,00 5 370 747,72 100,0

782 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 5 378 648,00 5 370 801,00 5 370 747,72 100,0

783 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 0,00 10 790,00 10 729,60 99,4

784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 0,00 10 790,00 10 729,60 99,4

785 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 0,00 10 790,00 10 729,60 99,4

786 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 624 352,00 1 575 770,00 1 575 755,47 100,0

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 624 352,00 1 575 770,00 1 575 755,47 100,0

788 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 624 352,00 1 575 770,00 1 575 755,47 100,0

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 242 000,00 546 910,00 546 843,00 100,0

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 242 000,00 546 910,00 546 843,00 100,0

791 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 242 000,00 546 910,00 546 843,00 100,0

792 Уплата иных платежей 1490080610 853 0,00 200,00 200,00 100,0

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 853 0100 0,00 200,00 200,00 100,0

794 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 853 0113 0,00 200,00 200,00 100,0

795 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00 1 281 755,05 1 201 578,90 93,7

796 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского рай-
она «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 5 000,00 74 175,73 35 095,83 47,3

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 
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797 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1510081160 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

798 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

800 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0

801 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в об-
ласти дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 0,00 30 000,00 12 235,20 40,8

802 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1510087760 112 0,00 12 235,20 12 235,20 100,0

803 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 112 0700 0,00 12 235,20 12 235,20 100,0

804 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 112 0707 0,00 12 235,20 12 235,20 100,0

805 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 0,00 17 764,80 0,00 0,0

806 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 0,00 17 764,80 0,00 0,0

807 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 0,00 17 764,80 0,00 0,0

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

1510087770 0,00 39 975,73 18 660,63 46,7

809 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087770 244 0,00 25 000,00 3 684,90 14,7

810 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 244 0700 0,00 25 000,00 3 684,90 14,7

811 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 244 0707 0,00 25 000,00 3 684,90 14,7

812 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

813 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

814 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 0,00 14 975,73 14 975,73 100,0

815 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 0,00 313 497,87 273 497,87 87,2

816 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 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

817 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

818 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

819 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 0,00 198 500,00 198 500,00 100,0

820 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1520087730 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

821 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

822 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

823 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 0,00 54 997,87 54 997,87 100,0

824 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 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

825 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

826 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

827 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

828 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 0,00 40 000,00 0,00 0,0

829 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 0,00 40 000,00 0,00 0,0

830 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 0,00 40 000,00 0,00 0,0

831 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 0,00 40 000,00 0,00 0,0

832 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1530000000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

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

1530081240 5 000,00 0,00 0,00 0,0

834 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

835 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 5 000,00 0,00 0,00 0,0

836 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 5 000,00 0,00 0,00 0,0

837 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие коррупции»

1540000000 505 000,00 894 081,45 892 985,20 99,9

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

1540081350 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

839 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

840 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

841 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 0,00 195 881,45 194 997,20 99,5

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

1540081360 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

843 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

845 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 50 000,00 118 800,00 118 800,00 100,0

846 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 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

847 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

848 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

849 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 410 000,00 534 400,00 534 188,00 100,0

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

1540091380 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

851 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

853 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0

854 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00 3 895 318,44 3 889 266,70 99,8

855 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00 3 895 318,44 3 889 266,70 99,8

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

7110080120 982 800,00 989 348,94 989 344,56 100,0

857 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 829,00 760 818,97 760 818,97 100,0

858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 829,00 760 818,97 760 818,97 100,0

859 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080120 121 0103 754 829,00 760 818,97 760 818,97 100,0

860 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7110080120 129 227 971,00 228 529,97 228 525,59 100,0

861 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 227 971,00 228 529,97 228 525,59 100,0

862 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080120 129 0103 227 971,00 228 529,97 228 525,59 100,0

863 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 30 000,00 100,0

864 Уплата прочих налогов, сборов 7110080130 852 30 000,00 0,00 0,00 0,0

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 852 0100 30 000,00 0,00 0,00 0,0

866 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 852 0113 30 000,00 0,00 0,00 0,0

867 Уплата иных платежей 7110080130 853 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

869 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

870 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 23 953,50 23 953,50 100,0

871 Уплата прочих налогов, сборов 7110080140 852 25 000,00 0,00 0,00 0,0

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 852 0100 25 000,00 0,00 0,00 0,0

873 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 852 0113 25 000,00 0,00 0,00 0,0

874 Уплата иных платежей 7110080140 853 0,00 23 953,50 23 953,50 100,0

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 0,00 23 953,50 23 953,50 100,0

876 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 0,00 23 953,50 23 953,50 100,0

877 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

878 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

7110080150 123 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 



№ 4                  12 апреля  2017 г. 45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

880 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 44 000,00 11 740,00 11 740,00 100,0

881 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7110080210 2 980 400,00 2 840 276,00 2 834 228,64 99,8

882 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 955 760,00 1 763 748,00 1 763 679,49 100,0

883 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 955 760,00 1 763 748,00 1 763 679,49 100,0

884 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080210 121 0103 1 955 760,00 1 763 748,00 1 763 679,49 100,0

885 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7110080210 129 590 640,00 515 052,00 515 014,15 100,0

886 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 590 640,00 515 052,00 515 014,15 100,0

887 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080210 129 0103 590 640,00 515 052,00 515 014,15 100,0

888 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 420 000,00 559 976,00 554 035,00 98,9

889 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 420 000,00 559 976,00 554 035,00 98,9

890 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080210 244 0103 420 000,00 559 976,00 554 035,00 98,9

891 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

893 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080210 852 0103 14 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

894 Уплата иных платежей 7110080210 853 0,00 200,00 200,00 100,0

895 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 0,00 200,00 200,00 100,0

896 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

7110080210 853 0103 0,00 200,00 200,00 100,0

897 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 996 900,00 19 907 271,71 18 922 269,18 95,1

898 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 996 900,00 19 907 271,71 18 922 269,18 95,1

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

7210051200 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

900 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 244 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

902 Судебная система 7210051200 244 0105 9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

903 Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210053910 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

904 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210053910 244 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210053910 244 0100 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

906 Другие общегосударственные вопросы 7210053910 244 0113 0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

907 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 31 100,00 31 100,00 0,00 0,0

908 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 22 553,00 22 553,00 0,00 0,0

909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 22 553,00 22 553,00 0,00 0,0

910 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210074290 121 0104 22 553,00 22 553,00 0,00 0,0

911 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7210074290 129 6 811,00 6 811,00 0,00 0,0

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 811,00 6 811,00 0,00 0,0

913 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210074290 129 0104 6 811,00 6 811,00 0,00 0,0

914 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 1 736,00 1 736,00 0,00 0,0

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 1 736,00 1 736,00 0,00 0,0

916 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210074290 244 0104 1 736,00 1 736,00 0,00 0,0

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

7210076040 467 700,00 467 700,00 461 434,52 98,7

918 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00 320 228,00 320 228,00 100,0

919 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00 320 228,00 320 228,00 100,0

920 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210076040 121 0104 320 228,00 320 228,00 320 228,00 100,0

921 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7210076040 129 96 709,00 96 709,00 96 709,00 100,0

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00 96 709,00 96 709,00 100,0

923 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210076040 129 0104 96 709,00 96 709,00 96 709,00 100,0

924 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00 50 763,00 44 497,52 87,7

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00 50 763,00 44 497,52 87,7

926 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210076040 244 0104 50 763,00 50 763,00 44 497,52 87,7

927 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00 965 740,00 965 731,01 100,0

928 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 829,00 739 029,00 739 026,17 100,0

929 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 829,00 739 029,00 739 026,17 100,0

930 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 829,00 739 029,00 739 026,17 100,0

931 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 0,00 4 600,00 4 600,00 100,0

932 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 0,00 4 600,00 4 600,00 100,0

933 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 0,00 4 600,00 4 600,00 100,0

934 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7210080110 129 227 971,00 222 111,00 222 104,84 100,0

935 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 227 971,00 222 111,00 222 104,84 100,0

936 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 227 971,00 222 111,00 222 104,84 100,0

937 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210080160 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

938 Специальные расходы 7210080160 880 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

940 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 0,00 121 900,00 121 900,00 100,0

941 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

7210080210 14 128 400,00 14 638 201,71 14 519 201,08 99,2

942 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 8 411 213,00 7 478 717,00 7 478 366,35 100,0

943 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 8 411 213,00 7 478 717,00 7 478 366,35 100,0

944 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 121 0104 8 411 213,00 7 478 717,00 7 478 366,35 100,0

945 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 0,00 16 408,11 13 578,20 82,8

946 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 0,00 16 408,11 13 578,20 82,8

947 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 122 0104 0,00 16 408,11 13 578,20 82,8

948 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7210080210 129 2 540 187,00 2 121 960,00 2 121 959,05 100,0

949 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 540 187,00 2 121 960,00 2 121 959,05 100,0

950 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 129 0104 2 540 187,00 2 121 960,00 2 121 959,05 100,0

951 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 3 145 000,00 4 922 816,60 4 807 790,35 97,7

952 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 3 145 000,00 4 922 816,60 4 807 790,35 97,7

953 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 244 0104 3 145 000,00 4 922 816,60 4 807 790,35 97,7

954 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7210080210 831 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

955 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

956 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 831 0104 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

957 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00 34 600,00 33 807,13 97,7

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 



№ 4                  12 апреля  2017 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

958 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00 34 600,00 33 807,13 97,7

959 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 852 0104 32 000,00 34 600,00 33 807,13 97,7

960 Уплата иных платежей 7210080210 853 0,00 50 700,00 50 700,00 100,0

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 0,00 50 700,00 50 700,00 100,0

962 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210080210 853 0104 0,00 50 700,00 50 700,00 100,0

963 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

964 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

965 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

966 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

967 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

7210081130 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

968 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

969 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

970 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 333 000,00 396 480,00 389 285,65 98,2

971 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе 
Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

972 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

973 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

974 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 0,00 17 800,00 17 800,00 100,0

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

7210090280 2 944 000,00 2 322 750,00 2 318 490,76 99,8

976 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 261 137,00 1 787 983,00 1 786 984,23 99,9

977 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 261 137,00 1 787 983,00 1 786 984,23 99,9

978 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210090280 121 0104 2 261 137,00 1 787 983,00 1 786 984,23 99,9

979 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

7210090280 129 682 863,00 534 767,00 531 506,53 99,4

980 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 682 863,00 534 767,00 531 506,53 99,4

981 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210090280 129 0104 682 863,00 534 767,00 531 506,53 99,4

982 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 975 100,00 4 043 029,45 3 964 196,77 98,1

983 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 975 100,00 4 043 029,45 3 964 196,77 98,1

984 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

7310051180 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

985 Субвенции 7310051180 530 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

986 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

987 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 602 500,00 1 505 300,00 1 505 300,00 100,0

988 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

989 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

991 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00 52 600,00 52 600,00 100,0

992 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

993 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

994 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

995 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00 224 548,57 224 548,57 100,0

996 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

997 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

998 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

999 Благоустройство 7310077410 540 0503 0,00 1 999 800,00 1 920 967,32 96,1

1000 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 исклю-
чением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного 
бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310080310 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

1001 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7310080310 831 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

1002 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 831 0100 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

1003 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 831 0113 0,00 260 780,88 260 780,88 100,0

Итого 508 215 600,00 670 833 156,01 637 523 171,67 95,0

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета за 2016 год 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальным образованиям района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края за 2016 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
р е ш е н и е м 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского райо-
на Красноярского края

377 700,00 377 700,00 377 700,00 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

668 000,00 668 000,00 668 000,00 100

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского райо-
на Красноярского края

911 600,00 911 600,00 911 600,00 100

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

282 100,00 282 100,00 282 100,00 100

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

2 073 300,00 2 073 300,00 2 073 300,00 100

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

531 800,00 531 800,00 531 800,00 100

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1 350 100,00 1 350 100,00 1 350 100,00 100

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского райо-
на Красноярского края

1 086 900,00 1 086 900,00 1 086 900,00 100

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

1 092 400,00 1 092 400,00 1 092 400,00 100

Итого 8 373 900,00 8 373 900,00 8 373 900,00 100

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета  за 

2016 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

997 900,00 997 900,00 997 900,00 100

2 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

2 037 300,00 2 037 300,00 2 037 300,00 100

3 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

174 700,00 174 700,00 174 700,00 100

4 Администрация Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

214 400,00 214 400,00 214 400,00 100

5 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

2 342 800,00 2 342 800,00 2 342 800,00 100

6 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

993 200,00 993 200,00 993 200,00 100

7 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1 905 600,00 1 905 600,00 1 905 600,00 100

Итого 8 665 900,00 8 665 900,00 8 665 900,00 100

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов за 2016 год

Номе р 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

0,00 1 014 506,00 1 014 506,00 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 234 300,00 2 766 114,00 2 766 114,00 100

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

692 100,00 2 346 350,00 2 346 350,00 100

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1 698 200,00 1 696 400,00 1 696 400,00 100

5 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

285 300,00 1 503 495,00 1 503 495,00 100

6 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

887 200,00 1 514 908,00 1 514 908,00 100

7 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

1 823 600,00 2 434 855,00 2 434 855,00 100

8 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1 353 900,00 2 037 577,38 2 037 577,38 100

Итого 7 974 600,00 15 314 205,38 15 314 205,38 100

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образования района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района за 2016 год

Номе р 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
р е ш е н и е м 
о бюджете, 
руб.

Бюдж ет н а я 
роспись с уче-
том измене-
ний, руб.

Исполнено , 
руб.

Процен т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

415 000,00 2 691 956,88 2 691 956,88 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

415 000,00 624 466,32 624 466,32 100

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

415 000,00 1 736 397,20 1 736 397,20 100

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

303 000,00 278 166,00 278 166,00 100

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

415 000,00 1 505 339,24 1 505 339,24 100

6 Администрация Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

415 000,00 762 964,60 762 964,60 100

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

303 000,00 2 639 548,79 1 379 548,79 52,3

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

415 000,00 2 970 420,80 2 970 420,80 100

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

303 000,00 441 891,52 441 891,52 100

Итого 3 399 000,00 13 651 151,35 12 391 151,35 90,8
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Н о -
м е р 
стро-
ки

Наименование получателя и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

Испол н е н о , 
руб.

П р о -
цент ис-
полне -
ния, %

1 Администрация Ачинского района, всего 23 177 300,00 16 678 986,13 14 222 714,74 85,3

2 в том числе:

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

0,00 624 368,83 432 252,91 69,2

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

0,00 4 610 400,00 4 571 817,74 99,2

5 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0,00 200 900,00 200 900,00 100,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

0,00 696 000,00 696 000,00 100,0

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

15 100,00 13 200,00 13 200,00 100,0

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

0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

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

0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

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

0,00 246 600,00 246 600,00 100,0

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

0,00 375 000,00 375 000,00 100,0

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

0,00 275 000,00 275 000,00 100,0

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

0,00 394 000,00 393 991,64 100,0

14 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»

0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

15 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»

337 200,00 337 200,00 334 835,64 99,3

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

0,00 1 402 623,50 1 402 623,50 100,0

17 Расходы за счет средств краевой субсидии 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»

0,00 1 014 996,50 1 014 996,50 100,0

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

0,00 10 613,72 7 461,81 70,3

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

2 900,00 2 483,58 2 483,58 100,0

20 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 сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

2 408 700,00 2 408 700,00 2 348 390,74 97,5

21 Расходы за счет средств краевой субсидии на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках под-
программы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00 2 472 500,00 1 067 300,00 43,2

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

9 900,00 2 100,00 0,00 0,0

23 Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

0,00 843 500,00 128 426,16 15,2

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

31 100,00 31 100,00 0,00 0,0

25 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 19 904 700,00 0,00 0,00

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

467 700,00 467 700,00 461 434,52 98,7

27 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

28 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 раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0,00 300 000,00 290 000,00 96,7

29 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 769 200,00 21 637 490,00 21 506 590,00 99,4

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

145 900,00 14 190,00 14 190,00 100,0

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

16 137 300,00 16 137 300,00 16 006 400,00 99,2

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

5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

33 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 203 094 200,00 215 351 813,17 210 108 834,48 97,6

34 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 707 000,00 707 000,00 100,0

35 Расходы за счет средств федеральной субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 1 967 540,00 1 967 540,00 100,0

36 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 1 466 600,00 1 167 771,34 79,6

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных 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 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00 14 301 542,00 12 955 257,48 90,6

38 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 476 200,00 12 834 400,00 12 543 810,74 97,7

39 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

31 300,00 31 300,00 19 762,00 63,1

40 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

633 500,00 909 900,00 880 535,38 96,8

41 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»

0,00 1 546 900,00 1 546 900,00 100,0

42 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 подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

120 730 200,00 127 738 500,00 127 081 245,59 99,5

43 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

10 892 400,00 7 819 400,00 6 650 839,05 85,1

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

45 596 400,00 42 059 500,00 40 619 141,73 96,6

45 Расходы за счет средств краевой субсидии расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 100,0

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

1 280 100,00 655 731,17 655 731,17 100,0

47 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 3 500,00 3 300,00 94,3

48 Финансовое управление администрации Ачинского района 0,00 657 160,00 657 160,00 100,0

49 Расходы за счет средств краевой субсидии на содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 657 160,00 657 160,00 100,0

50 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 29 501 300,00 23 930 800,00 21 002 992,85 87,8

51 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

28 936 100,00 23 365 600,00 20 484 665,00 87,7

52 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00 565 200,00 518 327,85 91,7

Итого 277 542 000,00 278 556 249,30 267 788 292,07 96,1

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета за 2016 год 
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Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансфертов Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

Исполнено , 
руб.

П р о ц е н т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 115 400,00 1 455 938,00 370 583,02 25,5

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 34 238,00 34 238,00 100,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 313 000,00 227 645,02 17,3

4 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

110 500,00 103 800,00 103 800,00 100,0

5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00 4 900,00 4 900,00 100,0

6 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 136 400,00 6 673 217,00 5 586 419,94 83,7

7 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 41 517,00 41 517,00 100,0

8 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 305 000,00 220 000,00 16,9

9 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

0,00 78 000,00 77 827,94 99,8

10 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

110 500,00 103 800,00 103 800,00 100,0

11 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

5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,0

12 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

13 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 100,0

14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 319 000,00 317 375,00 99,5

15 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 359 400,00 1 721 344,00 1 687 581,70 98,0

16 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 63 744,00 63 744,00 100,0

17 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 315 000,00 1 281 237,70 97,4

18 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

276 300,00 259 500,00 259 500,00 100,0

19 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

9 100,00 9 100,00 9 100,00 100,0

20 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

74 000,00 74 000,00 74 000,00 100,0

21 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 88 800,00 1 315 016,00 1 315 016,00 100,0

22 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 11 716,00 11 716,00 100,0

23 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 218 600,00 1 218 600,00 100,0

24 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

69 100,00 65 000,00 65 000,00 100,0

25 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,0

26 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0

27 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 285 800,00 1 643 841,00 558 841,00 34,0

28 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 66 041,00 66 041,00 100,0

29 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 232 000,00 147 000,00 11,9

30 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

0,00 76 800,00 76 800,00 100,0

31 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

276 300,00 259 500,00 259 500,00 100,0

32 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

9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,0

33 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 314 500,00 8 620 679,00 7 522 740,49 87,3

3 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 4 398 600,00 4 288 301,49 97,5

35 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 43 079,00 43 079,00 100,0

36 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 2 386 300,00 1 567 410,00 65,7

37 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 495 000,00 1 326 250,00 88,7

38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

276 300,00 259 500,00 259 500,00 100,0

39 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00 6 200,00 6 200,00 100,0

40 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,0

41 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 114 900,00 2 597 650,00 2 205 666,52 84,9

42 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 30 450,00 30 450,00 100,0

43 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 459 000,00 1 067 016,52 73,1

44 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

110 500,00 103 800,00 103 800,00 100,0

45 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,0

46 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

47 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 418 200,00 9 280 522,91 5 818 388,41 62,7

48 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 41 287,00 41 287,00 100,0

49 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 383 000,00 298 000,00 21,5

50 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 том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00 2 871 702,22 1 827 824,14 63,6

51 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00 3 997 785,12 2 741 736,38 68,6

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

276 300,00 259 500,00 259 500,00 100,0

53 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

5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,0

54 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

136 000,00 40 548,57 40 548,57 100,0

55 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 680 800,00 603 592,32 88,7

56 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 141 700,00 1 623 628,00 1 623 628,00 100,0

57 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 34 628,00 34 628,00 100,0

58 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 1 375 100,00 1 375 100,00 100,0

59 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

0,00 78 000,00 78 000,00 100,0

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов за  2016 год 
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60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

96 700,00 90 900,00 90 900,00 100,0

61 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

5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

62 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

Итого 1 975 100,00 34 931 835,91 26 688 865,08 76,4

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов за  2016 год 

Об организации работы по установлению факта невозможности проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», статьей 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», 
Законом Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского 
края от 24.12.2009 N 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих жилого помещения», Постановлением Правительства Красноярского края 
от 16.04.2013 № 164-п «Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являют-
ся», статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (да-
лее - Комиссия).

2. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении фак-
та невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 10.11.2014 
№1173-П «Об организации работы по установлению факта невозможности проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являют-
ся».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Ненастьеву О.Ю.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

07.04.2017 
№ 160-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.04.2017 № 160-П

Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п «Об 
утверждении Порядка установления факта не-
возможности проживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются» (далее по тексту 
– «Постановление Правительства Красноярского 
края от 16.04.2013 № 164-п») в целях организа-
ции работы администрации Ачинского района по 
установлению факта невозможности проживания  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее по 
тексту – «дети-сироты»), в ранее занимаемых жи-
лых помещениях, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых они являются.

1.2. Проживание детей-сирот в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых 
они являются, признается невозможным (далее 
- невозможность проживания в жилом помеще-
нии), если это противоречит интересам указан-
ных лиц в связи с наличием любого из обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 3 Порядка 
установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками кото-
рых они являются, утвержденного Постановлени-
ем Правительства от 16.04.2013 № 164-п.

1.3. В целях рассмотрения заявлений, по-
данных заинтересованными лицами о невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достиг-
ших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются (далее - Заявление), 
создается Комиссия по установлению факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях (далее - Комиссия).

1.4. Комиссия в своей работе руководству-
ется Семейным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при ко-
торых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Законом Красноярского края 
от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребен-
ка», Законом Красноярского края от 24.12.2009 
N 9-4225 «О наделении органов местного само-
управления отдельных муниципальных районов и 
городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения», Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 16.04.2013 № 
164-п «Об утверждении Порядка установления 
факта невозможности проживания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются», Уставом 
Ачинского района Красноярского края и иными 
правовыми актами Администрации Ачинского 
района.

2. Порядок регистрации заявления и провер-
ки поступивших документов

2.1. Регистрация заявления о признании 
факта невозможности проживания производится 
ведущим специалистом по защите прав детей 
администрации Ачинского района в день его по-
ступления.

2.2. В органы опеки и попечительства 
Ачинского района с заявлением вправе обра-
титься:

2.2.1. законные представители детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в случае признания таких лиц недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными);

2.2.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными) в случае, 
если их законные представители в установлен-
ном порядке с заявлением не обращались;

2.2.3. лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не достиг-
шие возраста 23 лет, в случае, если их законные 
представители в установленном порядке с заяв-
лением не обращались.

2.3. При возникновении обстоятельств, сви-
детельствующих о невозможности проживания 
в жилом помещении детей-сирот, указанные в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, представляют 
в администрацию Ачинского района заявление 
о признании факта невозможности проживания 
в них с приложением документов, подтверждаю-
щих факты, указанные в заявлении.

2.4. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

2.4.1. выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним с участием 
детей-сирот и их родителей (представляется по 
инициативе заявителя);

2.4.2. документ о наличии (отсутствии) в 
собственности детей-сирот и их родителей жилых 
помещений, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдан-
ный организацией (органом) по техническому уче-
ту и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства (представляется по 
инициативе заявителя);

2.4.3. документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, невозмож-
ность проживания в котором подлежит установ-
лению (справка уполномоченного органа мест-
ного самоуправления о наличии (отсутствии) 
заключенного с ребенком-сиротой и (или) его 
родителями договора социального найма жилого 
помещения, договор социального найма жилого 
помещения, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения) (представляются по инициа-
тиве заявителя);

2.4.4. вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в случае проживания в жилом по-
мещении лиц, лишенных родительских прав в от-
ношении гражданина, относящегося к категории 
детей-сирот, невозможность проживания которо-
го в ранее занимаемом жилом помещении уста-
навливается, в случае, предусмотренном пунктом 
3 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются, утвержденного Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
16.04.2013 года № 164-п.

2.4.5. справка организации, входящей в госу-
дарственную или муниципальную систему здра-
воохранения, о том, что лицо, проживающее в жи-
лом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо 
собственником которого является ребенок-сиро-
та, страдает одной или несколькими тяжелыми 
формами хронических заболеваний, перечень 
которых утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной кварти-
ре», в случае, предусмотренном абзацем четвер-
тым пункта 3 настоящего Порядка;

2.4.6. заключение межведомственной комис-
сии, образованной в соответствии с Положением 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 N 47 о признании жилого 
помещения непригодным для постоянного прожи-
вания в случае, предусмотренном подпунктом 2 
пункта 3 настоящего Порядка (представляется по 
инициативе заявителя);

2.4.7. документы, подтверждающие несо-
ответствие жилого помещения санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства Российской Федерации 
(санитарно-эпидемиологическое заключение, 
документы, выданные органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, 
наделенными соответствующими государствен-
ными полномочиями в сфере жилищных от-
ношений, осуществляющими контроль за соот-
ветствием жилых помещений установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства, решение 
суда), в случае, предусмотренном подпунктом 2 
пункта 3 настоящего Порядка (представляются по 
инициативе заявителя, за исключением решения 
суда);

2.4.8. документы, подтверждающие место 
жительства лица, проживающего в жилом по-
мещении, невозможность проживания в котором 
подлежит установлению (копия паспорта с от-
меткой о регистрации по месту жительства, или 
копия свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания, или копия свидетельства о регистрации 
по месту жительства (для граждан, не достигших 
14-летнего возраста) установленной формы, а 
при отсутствии указанных документов - иные 
документы, подтверждающие место жительства 
лица, проживающего в жилом помещении, не-
возможность проживания в котором подлежит 
установлению), в случае, предусмотренном под-
пунктом 3 пункта 3 Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 года № 164-п.

Заявление, указанное в абзаце втором пун-
кта 4 настоящего Порядка, может быть подано 
заявителем в электронной форме, если это не за-
прещено законом, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя.

Документы, указанные в подпунктах 2.4.1.-
2.4.3., 2.4.6., 2.4.7. (за исключением решения 
суда) пункта 2.4. настоящего Порядка, запра-
шиваются органом опеки и попечительства в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в случае, если гражданин не пред-
ставил указанные документы по собственной 
инициативе.

2.5. Документы предъявляются в виде над-
лежаще заверенных копий или в виде простых ко-
пий с предъявлением подлинных документов для 

сверки с копией и ее заверения специалистом по 
защите прав детей.

2.6. Поступившие документы проверяются 
специалистом по защите прав детей:

- на наличие неоговоренных исправлений, 
подчисток и повреждений;

- на комплектность документов в соответ-
ствии с настоящим Порядком;

- на правильность оформления документов, 
в том числе на наличие недостоверных сведений 
(под недостоверными сведениями понимается 
наличие искажений и неточностей в содержании 
представленных документов);

- на наличие возрастных ограничений для 
подачи заявления и документов.

2.7. При наличии в представленных доку-
ментах неоговоренных исправлений, подчисток и 
повреждений, наличии искажений и неточностей 
в содержании документов специалист по защите 
прав детей информирует устно заявителя и пред-
лагает представить надлежаще оформленные 
документы.

2.8. После проверки поступивших докумен-
тов специалист по защите прав детей направляет 
заявление и данные документы на рассмотрение 
Комиссии.

3. Порядок формирования, состав и органи-
зация работы комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии утверж-
дается распоряжением Главы Ачинского района.

3.2. Руководит Комиссией и организует ее 
работу председатель.

3.3. Члены Комиссии лично участвуют в за-
седаниях комиссии.

3.4. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 
2/3 ее состава. Решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Мнение члена Комиссии, не согласного с приня-
тым решением, фиксируется в протоколе.

3.5. Заседания Комиссии протоколируются. 
В протоколе (Приложение 2 к настоящему По-
рядку) заседания фиксируется ход обсуждения, 
предложения и замечания членов Комиссии. 
Протокол заседания Комиссии подписывается ее 
председателем, в его отсутствие - заместителем 
председателя, и секретарем Комиссии. Мотиви-
рованное решение Комиссии о признании (отказе 
в признании) факта невозможности проживания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителе, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях заносится в про-
токол. Протокол оформляется в течение пяти ра-
бочих дней с даты заседания Комиссии.

3.6. Заседания Комиссии проводятся в тече-
ние 20 рабочих дней со дня получения полного 
пакета документов, перечисленных в пункте 2.5 
настоящего Порядка.

4. Порядок рассмотрения заявлений об уста-
новлении факта невозможности проживания в ра-
нее занимаемых жилых помещениях

4.1. Комиссия в течение 20 рабочих дней 
со дня получения заявления и полного пакета 
документов, перечисленных в пункте 2.5 насто-
ящего Порядка, рассматривает представленные 
документы и выносит мотивированное решение 
о признании (отказе в признании) факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях. 

4.2. Решение об отказе в признании факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях принимается Комиссией в случае, 
если представленные документы не подтверж-
дают наличие оснований, указанных в пункте 
3 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются, утвержденного Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
16.04.2013 года № 164-п.

4.3. Секретарь Комиссии в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия такого решения об 
отказе уведомляет заявителя в письменной фор-
ме о решении Комиссии. 

На основании решения Комиссии о при-
знании факта невозможности проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях специалист по 
защите прав детей в течение трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения готовит проект 
постановления Администрации Ачинского рай-
она о признании факта невозможности прожи-
вания в ранее занимаемых жилых помещениях 
и направляет его на подпись Главе Ачинского 
района.

Копия постановления администрации 
Ачинского района о признании факта невозмож-
ности проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых поме-
щениях направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого постанов-
ления.

5. Заключительные положения
5.1. Решение об отказе в установлении 

факта невозможности проживания в жилом по-
мещении обжалуется в порядке, установленном 
законодательством.

5.2. Решение об установлении факта не-
возможности проживания детей-сирот, в ранее 
занимаемых жилых помещениях является осно-
ванием для включения указанных лиц в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Приложение № 1 к Порядку рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются

Примерная форма заполнения

Главе Ачинского района
от ________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________

(статус)
проживающего (ей) по адресу: _______

__________________________________
паспорт _____ № ___________________
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
«___» _____________________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать факт невозможности проживания в жилом помещении, расположенном по адре-

су: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
закрепленном за мной /моим подопечным/, _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО подопечного)
в связи с тем, что _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и представленных мною документах.

Прилагаемые документы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Список лиц, зарегистрированных в указанном жилом помещении: ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата _____________                                                                              Подпись __________________

Приложение № 2 к Порядку рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются

Примерная форма

ПРОТОКОЛ
Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются

                      г. Ачинск    «___» ____________ 20 ___ г.

Комиссия по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются в составе присутствующих:

Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:
1.
2.
3.

рассмотрев заявление _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о. заявителя, дата рождения, дата регистрации заявления)
об установлении факта невозможности проживания ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________________

(индекс, муниципальное образование, улица, дом, квартира)

принадлежащем / право пользования которым установлено на основании: _____________________
_____________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты правоустанавливающего документа/ договора социального найма, в т.ч. 
номер и дата выдачи, полное (без сокращений) наименование выдавшего органа)

и приложенные к нему документы, установила: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мнения и замечания членов Комиссии:
_____________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения принято решение:

установить факт невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении;

отказать в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом по-
мещении.

Основания (указать на норму Федерального закона, правового акта Красноярского края): _______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии   _____________________
Секретарь Комиссии   ________________________

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района 
сообщает, что торги по продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, объявленные на 20.03.2017, соглас-
но постановлению Администрации Ачинского района от 07.02.2017 
№ 57-П «О приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения» (Объекты муниципальной собственности, 
расположенные по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А: 

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, об-
щая площадь 987,2 кв.м.; инв.№ 04:203:002:001432810:0001, 
лит. В; адрес объекта: Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А; кадастровый номер 
24:43:0000000:29395;

- земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого 
здания для хранения сельскохозяйственной техники, площадью 
4792 кв.м.; адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А; кадастровый 
номер 24:02:6801006:94. Обременение: Земельный участок обреме-
нен в виде договора аренды. Срок аренды установлен по 30.06.2020,  
протоколом от 16 марта 2017 г. признаны несостоявшимися, в соот-
ветствии с п.п. а) п. 19 Положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 – не поступило ни одной 
заявки на участие в продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
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Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:6507001:144 Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. 
Пушкина, 33

758

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории:  Номер: 24.02.2.163. Вид: Ох-
ранная зона инженерных коммуникаций. Ограничение: Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-6-3 в границах Ачинского района, 
д. Сосновое Озеро, установлено согласно Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» № 160 от 2009-02-24 Свидетельство о Государственной регистрации права № 004269 от 2008-08-01.  

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 
1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:1001001:107 Земли населённых 
пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Берёзовый, ул. Трак-
товая, 13

1656

Сведения о частях земельного участка и обременениях. 
Учетный номер части – 1. Площадь - 872 кв.м. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. Режим использования установлен Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 
г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Придорожная полоса автомобиль-
ной дороги «Байкал-Березовый-Ястребово» Ачинского района, зона с особыми условиями использования территорий, б/н, 
24.02.2.64, Приказ министерства транспорта Красноярского края «Об установлении границ придорожных автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края» № 3/168 от 30.11.2012. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л ощ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:1001001:106 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Березовый, ул. Трак-
товая, 15

1655

Сведения о частях земельного участка и обременениях. 
Учетный номер части – 1. Площадь - 868 кв.м. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. Режим использования установлен Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 
г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Придорожная полоса автомобиль-
ной дороги «Байкал-Березовый-Ястребово» Ачинского района, зона с особыми условиями использования территорий, б/н, 
24.02.2.64, Приказ министерства транспорта Красноярского края «Об установлении границ придорожных автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края» № 3/168 от 30.11.2012. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-

ного жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:1001001:110 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Березовый, ул. Трак-
товая, 19

1654

Сведения о частях земельного участка и обременениях. 
Учетный номер части – 1. Площадь - 857 кв.м. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. Режим использования установлен Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 
г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Придорожная полоса автомобиль-
ной дороги «Байкал-Березовый-Ястребово» Ачинского района, зона с особыми условиями использования территорий, б/н, 
24.02.2.64, Приказ министерства транспорта Красноярского края «Об установлении границ придорожных автомобильных до-
рог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края» № 3/168 от 30.11.2012. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: садоводство на 

праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: садоводство, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным 
использованием: садоводство,  вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л ощ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0602001:1336 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, садовое 
общество «Дружба», участок № 305

542

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: садоводство на 

праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: садоводство, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным 
использованием: садоводство,  вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно 
сведений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л оща д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0602001:1335 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, садо-
вое общество «Дружба», участок № 308

1397

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное 

жилищное строительство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведе-
ний государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л оща д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:360 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. За-
речная, 7

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное 

жилищное строительство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведе-
ний государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л ощ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:361 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Зеленая, 1

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное 

жилищное строительство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно 
сведений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л оща д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:362 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Зеленая, 5

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное 

жилищное строительство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно 
сведений государственного кадастра недвижимости

У точнен -
ная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:0000000:2743 Земли населён-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Северная, 20 Б

1500

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  11.05.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 
29.12.2016 № 491-П) «Об утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка  и противодействие  коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Администрации Ачинского района по обеспечению 
общественного порядка  и противодействию  коррупции, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их формировании  и 
реализации», распоряжением Администрации  Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении  перечня  муници-
пальных программ Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П ((в ред. от 29.12.2016 № 491-П) «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции», следующие 
изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции») из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  заместителя Главы района по  общим вопросам 
О.Ю. Ненастьеву.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.03.2017 
№ 114-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

В соответствии со ст.18 ч.1 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» экономические субъекты, обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за исклю-
чением организаций государственного сектора (государственные (муниципальные) учреждения, государ-
ственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления 
государственных внебюджетных фондов, органы управления территориальных государственных внебюд-
жетных фондов) и Центрального банка РФ, не позднее 31 марта 2017 г. предоставляют обязательный экзем-
пляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. в орган государственной статистики по месту 
государственной регистрации.

В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то ау-
диторское заключение представляется с экземпляром годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо 
в срок не позднее 10 рабочих дней после даты аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря 2017 г.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, субъекты малого предпринима-
тельства и некоммерческие организации, а также организации, не осуществляющие финансово-хозяйствен-
ную деятельность, предоставляют обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в общеустановленном порядке.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, а также аудиторское заключение, могут 
быть представлены:

� непосредственно в органы государственной статистики;
� в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
� в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной 

электронной подписью.
Предоставляемый в органы государственной статистики экземпляр аудиторского заключения должен 

быть оформлен в соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности ФСАД 1/2010, ут-
вержденным приказом Минфина России от  20.05.2010 № 46н.

Непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации), а равно предоставление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в неполном объеме влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей в соответствии со статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ.

Телефон для справок в г. Ачинске: 7-79-49, 7-70-11, 8-933-301-02-94
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Обеспечение  общественного порядка  и 
противодействие  коррупции (далее Про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008   № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Управление образования администра-
ции Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних  и защите их 
прав;
4. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района;
2.Профилактика  наркомании, алкоголиз-
ма  и пьянства  в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе;
4.Организация деятельности средств мас-
совой информации.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по снижению уровня  
правонарушений, совершаемых на терри-
тории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района;
-повышение эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
Ачинского района со  средствами  массо-
вой информации.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики правонарушений на 
территории  Ачинского района;
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  в области распро-
странения на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма и пьянства;
-противодействие коррупции  путем по-
вышения  эффективности  деятельности  
органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений за счет снижения 
коррупционных рисков;
-повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации по 
доведению до жителей Ачинского района  
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
района, о деятельности органов местного  
самоуправления Ачинского района и офи-
циальном опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с  использо-
ванием сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2022 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

1.Снижение уровня преступности и право-
нарушений среди несовершеннолетних 
района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонарушений в об-
ласти загрязнения земельных участков 
Ачинского района отходами производства 
и потребления, не менее 3 в год;
4.Уничтожение очагов произрастания 
дикорастущей конопли  на территории 
Ачинского района общей площадью не 
менее 100,0 га с целью предотвращения 
ее использования  в качестве наркотиче-
ского средства, ежегодно;
5. Вовлечение подростков и  молодежи 
в профилактические мероприятия по 
предотвращению распространения нар-
комании и алкоголизма среди населения 
района;
6.Повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с  несовершенно-
летними и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии, пьянства  и алкоголизма;
7.Публикации  в газете «Уголок России»  
антикоррупционной направленности, не 
менее 2 статей  в год;
8.Проведение антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых 
актов на предмет выявления коррупцио-
генных факторов;
9.Проведение заседаний  Межведом-
ственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории Ачинского рай-
она;
10.Выпуск  газеты  «Уголок России», не 
менее 24 номеров в год;
11. Освещение в СМИ информации  о де-
ятельности  органов местного самоуправ-
ления Ачинского района  и жизни района, 
пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной поддержки 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьян-
ства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Программа финансируется  за счет 
средств краевого бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется за счет 
средств районного бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 371,9 тыс. руб. 
2017 г. – 1 116,0 тыс. руб.
2018 г. – 1 116,0 тыс. руб.
2019 г. – 1 116,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2. Характеристика  текущего состояния организации ох-

раны общественного порядка, противодействия коррупции и 
анализ  социальных рисков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от преступных по-
сягательств, охрана  общественного спокойствия, предотвра-
щение антиобщественных  действий  граждан, в   которых   
выражается  пренебрежение  к обществу, предотвращение 
противоправных действий граждан в общественных местах - яв-
ляются  одной из приоритетных задач работы  Администрации 
Ачинского района в реализации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации программы  будут 
являться: низкий уровень правовой культуры среди населения 
района,  ведение гражданами асоциального  образа  жизни и 
игнорирование   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма среди  жите-
лей Ачинского района  имеет   социально-экономические  по-
следствия, выражающиеся в  социальной  и психологической 
напряженности  в обществе. Является одним из главных фак-
торов совершения  преступлений, снижения качества и  про-
должительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации мероприятий  по 
противодействию распространения наркомании  и алкоголиз-
ма среди населения  будут  являться:   стремление   в среде 
подростков и молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес общественному 
мнению и пропаганде вреда употребления указанных средств 
для здоровья; среди взрослого населения – утрата нравствен-
ных ориентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях вовлечения в 
употребление наркотических средств и алкоголя,  проблемы 
в семье, отсутствие взаимопонимания со сверстниками, не-
способность  самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических средств или 
алкоголя в семье, среди окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию коррупции  на 
территории Ачинского района является    приоритетом в   ре-
ализации  вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Ачинского района и представляет собой ком-
плекс  мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации мероприятий по 
противодействию коррупции будут являться:  низкий уровень 
заработной платы муниципального служащего, а также его су-
пруга или супруги, что является причиной нехватки денежных 
средств для реализации тех или иных  бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  действенным 
каналом   информирования общества о деятельности власти, а 
также информирования власти и общества о жизни общества,  
о его реакции на действия власти. Они не только оперативно 
отражают произошедшие события, но и в значительной  степени 
осуществляют   анализ поступающей информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль 
в выявлении  и формировании общественного мнения, явля-
ются мощным средством воздействия на сознание людей. Их 
роль проявляется, практически во всех значимых сферах нашей 
жизни. Они выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей  и результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского района включает в 
себя ряд мероприятий с использованием различных каналов 
распространения информации (электронные, печатные СМИ), 
направленная на более полное и объективное освещение ра-
боты исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации мероприятий  по  
организации деятельности средств массовой информации,   
будут являться:   низкий уровень  заинтересованности  насе-
ления в получении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом и культурном 
развитии Ачинского района, и как следствие формирование 
общественного мнения негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического развития в соот-
ветствующей сфере, описание основных целей, задач,  целевых 
индикаторов и показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в муниципальной 

программе, исходят из Посланий Президента РФ Федераль-
ному Собранию, Указа Президента РФ от  01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Постановления   Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013  № 4-1072П «О реализации 
инициатив  и предложений Президента Российской Федерации, 
изложенных  в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации  от 12 декабря 2012 года», Постановление Зако-
нодательного Собрания Красноярского края от 19.12.2013 № 
5-2001П «О реализации инициатив и предложений Президента 
Российской Федерации, изложенных в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года».

Целями муниципальной программы являются: 
-создание условий  по снижению уровня правонаруше-

ний, совершаемых  на территории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распространения  нарко-

мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию коррупции на 

территории Ачинского района;
-повышение эффективности  взаимодействия органов 

местного самоуправления  Ачинского района со средствами 
массовой информации.

Достижение вышеуказанных целей будет обеспечиваться 
за счет решения следующих задач:

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики правонарушений на территории  Ачинского района;

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики  в области распространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьянства;

-противодействие коррупции  путем повышения  эффектив-
ности  деятельности  органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений за счет снижения коррупционных рисков;

-повышение эффективности деятельности  средств мас-
совой информации по доведению до жителей Ачинского рай-
она  официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии района, о деятельности органов местного  
самоуправления Ачинского района и официальном опублико-
вании муниципальных правовых актов, в том числе с  исполь-
зованием сети «Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  результативности про-
граммы приводятся в приложении № 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  и прогноз 
конечных результатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной программы:
-снижение уровня  правонарушений  и преступлений, со-

вершаемых на территории района;
-расширение спектра социальной профилактики распро-

странения наркомании и алкоголизма;
-увеличение числа,  как несовершеннолетних, так и 

взрослого населения, вовлеченных в занятия спортом,  веде-
ние здорового образа жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и нравственных цен-
ностей как у несовершеннолетних, так и взрослого населения района;

-снижение коррупционных рисков в органах местного са-
моуправления района;

-обеспечение официального опубликования муниципаль-
ных нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления Ачинского района;

-обеспечение жителей района оперативной  и досто-
верной информацией о деятельности органов местного са-
моуправления   и  жизни района через средства массовой 
информации, через  официальный сайт муниципального об-
разования  «Ачинский район».

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

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограммы, реализуемые  в рамках настоящей муни-

ципальной программы,  с указанием сроков их реализации  и 
ожидаемых результатов,  приводятся в приложениях № 2, № 3, 
№ 4, № 5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении планируемых расходов  по  
подпрограммам приводится в приложении № 6 к программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Цель программы:
Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1.
Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1.
Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1.1. Целевой индикатор 1
Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2
Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3
Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка 
на территории района

заседа -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4
выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потребления

правона-
рушения

- - 3 3 3 3 3 3 3

2. Задача 2.
Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2.
Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1
Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия

человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495

2.1.2. Целевой индикатор 2
Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по про-
филактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации 
программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3
Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы

га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3.
Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления кор-
рупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2
Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1
Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3
Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского 
района;

з а седа -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4.
Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   местного 
самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4
Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1:
Выпуск районной газеты «Уголок России»

номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2:
Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район

дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3:
Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

4.1.3.1. Мероприятие 1.
Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района

статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.1.3.2. Мероприятие 2.
Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ

меропри-
ятие

10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3
Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений

выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3.4. Мероприятие 4.
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

фильм 1 - - - - - - - -
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родитель-
ский потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать 
семью - звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

Аниса Д.
01.02.2013г.р. 

(Есть сестра – Камилла Д. 
20.08.2011 г.р.) 

Девочка ласковая, старательная, застенчивая, самостоя-
тельная.  Ей нравится рассматривать иллюстрации книг, 
знает героев сказок. Очень любит смотреть мультфильмы.

Ангелина Ф. 
05.08.2013 г.р. 

Эмоциональная, активная, 
жизнерадостная, доброже-
лательная к окружающим 
девочка.  Любит собирать 
пазлы, рисовать, играть с 
воздушными шариками и 
мыльными пузырями.

Каждому из нас приходится стал-
киваться с железной дорогой. Од-

ним чаще, другим реже. Одни слышат 
гудок поезда  вдалеке, другие вблизи 
наблюдают за проходящим поездом. 
Третьим раз в год приходится уезжать 
в отпуск. 

Железная  дорога – зона повышенной  
опасности и каждому человеку нужно обязательно знать элемен-
тарные правила поведения в зоне железной дороги. От этого за-
висит его жизнь и судьба, а также его родных и близких. Из-за не-
соблюдения требований личной безопасности, неосторожности 
и поспешности гибнут люди. Многие из детей ищут приключения, 
причем в самых не подходящих для таких забав местах, напри-
мер, на железной дороге.

Шалости детей накладывающих посторонние предметы на 
железнодорожные пути, бросающих камни в пассажирские поез-
да, электрички и локомотивы  приводят к  получению различной 
тяжести травм пассажиров, к сбоям в движении поездов и соз-
дают угрозу безопасности движения поездов, а также получению 
травм самими детьми.

 Как показывают материалы расследований несчастных слу-
чаев – основными причинами  получения травм  гражданами 
являются грубые нарушения ими Правил безопасности на же-
лезнодорожном транспорте. Это хождение по путям в неуста-
новленных местах, неоправданная ничем спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и 
настилами  (зачастую граждане прыгают с платформ на желез-
нодорожные пути, в целях экономии времени), а порой и незна-
ние правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Особое внимание следует обратить на случаи  получения 
травм подростками, которые, находясь в зоне повышенной опас-
ности (при пересечении или проходе вдоль железнодорожных 
путей) слушают музыку через наушники плеера. Они даже не 
слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточенно на 
том, как удобнее перейти через рельсы. 

Основные правила, которые должны знать дети: Когда под-
ходишь к железной дороге, обязательно сними наушники, потому 
что из-за громкой музыки ты не услышишь шум приближающе-
гося поезда!  

Не  играйте на платформе в подвижные игры и не стойте на 
краю платформы, а также ради экономии времени не прыгайте с 
платформ на железнодорожный путь.

Переходить железную дорогу нужно только в специально от-
веденном месте – там, где есть специальный настил.

Отдел Охраны труда 
Боготольской дистанции пути.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через
кредитную организацию либо через организации федеральной
почтовой связи, путем вручения сумм на дому или в кассе
организации.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013№ 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» выплата пенсии, включая ее доставку,
производится за текущий месяц.

Финансирование кредитных организаций 
в 2017 года будет осуществляться:

Красноярском крае в организациях федеральной почтовой связи 
установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца.

Месяц
Дата финансирования

1-ый поток 2-ой поток
Январь 13.01.2017 23.01.2017
Февраль 14.02.2017 21.02.2017

Март 15.03.2017 21.03.2017

Апрель 14.04.2017 21.04.2017
Май 15.05.2017 22.05.2017
Июнь 15.06.2017 21.06.2017
Июль 14.07.2017 21.07.2017
Август 15.08.2017 21.08.2017

Сентябрь 15.09.2017 21.09.2017

Октябрь 16.10.2017 23.10.2017

Ноябрь 16.11.2017 21.11.2017

Декабрь 15.12.2017 21.12.2017

Весна уверенно вступает 
в свои права. В связи 

с этим наступает весенне-лет-
ний пожароопасный период. 
Открывается дачный сезон и 
вместе с ним неизбежно нач-
нутся пожары, вызванные 
бесконтрольным выжиганием 
сухой травы, камыша и мусо-
ра. Как показывает практика, 
основными причинами таких 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти владельцами садовых и 
дачных участков при уборке 
территории.

Пожарная охрана напоми-
нает, что разведение костров 
вблизи дачных построек, а также 
выжигание сухой травы — гру-
бейшие нарушения правил по-
жарной безопасности.

Поэтому садоводам и вла-
дельцам частных домов необ-
ходимо не только знать, но и 
соблюдать следующие правила 
и требования пожарной безопас-
ности: 

1. Своевременно очищать 
свой участок и прилегающую к 
нему территорию от сухой травы 
и горючего мусора;

2. На территориях насе-
ленных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

3. Не загромождать про-
езды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев и 
мусором, т.к. все это будет пре-
пятствовать проезду пожарных 
автомобилей;

4. У каждого жилого стро-
ения необходимо устанавливать 

емкость с водой или иметь огне-
тушитель;

5. На территориях дачных 
и садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках 
и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

Ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности 
на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного 
участка возлагается на их вла-
дельцев!!!

Беспечное, неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на террито-
рии дач, домиков зачастую обо-
рачивается бедой – это почти 
50% всех пожаров происходящих 
ежегодно именно по этой причи-
не.

И отдыхающие создают на-
сущную проблему для сотрудни-

ков МЧС. 
При отдыхе на природе раз-

ведение костров запрещено на 
расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений, а также в 
пределах минерализованных по-
лос. Одной из причин многих по-
жаров и возгораний сухой травы 
является неосторожность при ку-
рении. Не затушенные сигареты, 
оброненные окурки — сегодня 
главный источник больших и не-
поправимых бед.

Сотрудники Пожарной охра-
ны призывают жителей и гостей 
Ачинского района соблюдать 
меры пожарной безопасности, а 
при возникновении пожара не-
медленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефону 01 
или по сотовому телефону 112, 
101. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самооблада-
ния!
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