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В Ачинском районе про-
должается планомер-

ная работа по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Средства на приобретение 
квартир выделяются из краевого 
бюджета, специалисты админи-
страции района в свою очередь 
проводят всю необходимую ра-
боту по оформлению документов 
на жилплощадь. 

Сегодня счастливой облада-
тельницей однокомнатной квар-
тиры в многоэтажном доме п. 
Каменка стала Анна Рудко. Клю-

чи девушке вручил первый заме-
ститель главы района Владимир 
Часовских. Он поздравил Анну 
с важным событием в ее жизни 
и пожелал дальнейшего благо-
получия. Затем они вместе по-
смотрели приобретенное жилье: 
проверили, как греют батареи и 
везде ли есть вода. 

«Я очень рада, довольна и 
счастлива. Мне все очень по-
нравилось. Сейчас мы с супру-
гом живем у свекрови в городе. 
Если успеем то переедем в 
новую квартиру к Новому году, 
а если нет, то через месяц уже 
точно будем здесь жить. А ког-

да «встанем на ноги» будем 
думать о пополнении нашей се-
мьи», - поделилась своими впе-
чатлениями Анна Рудко. 

Сегодня специальная комис-
сия обследовала еще одну квар-
тиру в п. Каменка, которую так-
же планируется приобрести для 
сироты при соблюдении опре-
деленных условий. В этом году 
общий объем финансирования 
из краевого бюджета для обеспе-
чения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, составил около двух 
миллионов рублей.

О назначении публичных слушаний по проекту решения район-
ного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края»

В соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.9 Положения о публичных слушаниях в Ачинском 
районе, утверждённых решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.04.2013 №27-234Р (в ред. от 19.06.2017), руководствуясь статьями 
26, 43, 60 Устава Ачинского района Ачинский районный Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Провести 11 января 2018 года в 10.00 ч. по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, публичные слу-
шания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края» (далее – публичные слушания).

2. Инициатором публичных слушаний выступает районный Совет де-
путатов.

3. Сформировать организационный комитет по проведению публич-
ных слушаний в составе согласно приложению 1. 

4. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний со-
гласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике 
и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

20.12.2017 
№ 20-194Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  
20.12.2017  № 20-194Р

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»:
1. Куронен Сергей Александрович – Председатель районного Совета 

депутатов (по согласованию), председатель организационного комитета;
2. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по 

обеспечению полномочий районного Совета депутатов;
3. Ключеня Ольга Николаевна – начальник правового отдела админи-

страции района;
4. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного 

Совета депутатов, секретарь организационного комитета;
5. Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по право-

вой работе Ачинского районного Совета депутатов.

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  
20.12.2017  № 20-194Р

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
11 января 2018 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: 

Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слу-
шания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке уча-
стия граждан в его обсуждении утвержден решением Ачинского районного 
Совета от 11.04.2013 № 27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной 
форме в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский районный 
Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Прием предложений прекращается в 17.00 часов 10 января 2018 года.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний

БЮДЖЕТ-2018

Бюджет района на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов 

был утвержден на внеочередной сес-
сии Ачинского райсовета. Предвари-
тельно проект бюджета обсуждался 
на публичных слушаниях и на депутат-
ских комиссиях, в том числе на согла-
сительной.

Из 16 присутствующих депутатов 13 
проголосовали «за» проект главного фи-
нансового документа района, двое воз-
держались, против принятия бюджета 
был только депутат Виктор Колпаков. 

С докладом по одному из основных 
вопросов повестки заседания сессии 
выступила руководитель финансового 
управления администрации района Та-
мара Дмитриева. Она подробно пояснила 
депутатам, на какие цели будут направле-
ны средства по статьям расходной части 
бюджета, а также за счет каких доходов 
будет обеспечиваться финансирование 
перечисленных расходов. 

Основные параметры бюджета на 
2018 год составят: доходная часть район-
ного бюджета - 688 миллионов 632 тыс. 

рублей, расходная часть– 692 миллиона 
532 тыс. рублей.

Проект главного финансового доку-
мента района был одобрен с учетом двух 
поправок, одну из которых о переносе 
средств в размере более 3,5 миллионов 
на ремонт теплотрассы в п. Горный на ул. 
Новая была направлена администрацией 
района в райсовет, а затем поддержана 
большинством депутатов. 

Финансирование социальной сфе-
ры, жилищно-коммунального и сельского 
хозяйства является приоритетным на-

правлением в расходовании бюджетных 
средств. Доля расходов на 14 муници-
пальных программ составляет 96,7 % 
бюджета. 

В 2018 году средства будут направ-
лены на развитие образования: на со-
держание 8-ми дошкольных учреждений 
и 12 сельских школ по муниципальному 
заданию, а также на иные цели, связан-
ные с приобретением основных средств и 
проведением ремонтных работ в образо-
вательных организациях района. 

Начало. Окончание на стр. 2.
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Подведены итоги заклю-
чительного третьего 

федерального (очного) эта-
па Всероссийского конкурса 
на знание государственных 
и региональных символов и 
атрибутов Российской Феде-
рации среди обучающихся, 
который состоялся в г. Мо-
сква на базе Федерального 
центра детско-юношеского 
туризма и краеведения с 11 
по 15 декабря 2017.

Ачинский район представ-
ляла обучающаяся 8 класса 
МКОУ «Преображенская СШ» 
Ершова Арина, победитель му-
ниципального и регионального 
этапа данного конкурса в но-
минации «Декоративно-прикладное творчество». Свою работу 
«Герб Российской Федерации» Арина представила в новой со-
временной технике и с успехом презентовала её на секции. По 
сумме оценок заочного и очного тура стала лауреатом (2 место) 
Всероссийского конкурса государственной символики.

Педагог дополнительного образования МКОУ «Преображен-
ская СШ» Сербаева Татьяна Владимировна, подготовившая ла-
уреата, администрация школы выражает благодарность Главе 
Ачинского района Розанчугову Евгению Ивановичу, руководите-
лю Управления образования Стрельцовой Елене Вячеславовне 
за содействие поездки обучающейся в г. Москву, Главе Преобра-
женского сельсовета Ачинского района Паршакову Евгению Иго-
ревичу за оказание спонсорской поддержки участия в конкурсе.

Ирина НЕМЕРОВА, 
начальник отдела по воспитательной работе 

и правовому регулированию УО Ачинского района

В рамках заседания антинарко-
тической комиссии под пред-

седательством главы района Евгения 
Розанчугова было рассмотрено три 
вопроса.

О результатах выполнения распоря-
жения Губернатора Красноярского края 
от «О дополнительных мерах, направлен-
ных на совершенствование деятельности 
по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании на территории 
края» присутствующим доложила началь-
ник отдела культуры, физической куль-
туры и молодежной политики районной 
администрации Нина Шведчикова. Она 
сообщила, что в основе профилактики и 
борьбы с курением, алкоголизмом и нар-
команией лежит систематическое повы-
шение уровня осведомленности детей и 
подростков о пагубности влияния вред-
ных привычек на растущий организм. 
За истекший период 2017 года в домах 
культуры района прошло 90 просвети-
тельских мероприятий, которые посетили 
2416 человек. Это на 14 мероприятий и 
на 687 человек больше, чем в 2016 году. 
В домах культуры действуют 217 клубных 
формирований, в которых участвуют 2798 
человек, из них 1755 детей. В учрежде-
ниях систематически проводятся меро-
приятия, направленные на профилакти-
ку употребления несовершеннолетними 
психотропных веществ, алкогольных на-
питков, табачных изделий «Нужен ли нар-
котик для нашего организма?», «Мы за 
здоровый образ жизни», «Бездна, в кото-
рую надо заглянуть», «Наркотикам бой», 
«Употребление наркотиков виновата ли в 
этом семья», «О вреде наркомании или 
умей сказать НЕТ».

В библиотеках района также проводятся 
мероприятия, направленные на формиро-
вание негативного отношения к наркомании 
и на пропаганду здорового образа жизни. В 
2017 году библиотеками проведено 32 ме-
роприятия (+8 к 2016 г.) в которых приняли 
участие 447 участников (+ 61 к 2016 г.).

По традиции самыми массовыми и 
пользующимися популярностью у жи-
телей района являются мероприятия 
спортивной направленности. В 2017 году 
благодаря краевой субсидии на развитие 
материально-технической базы, в рай-
оне открыты еще два спортивных клуба 
по месту жительства - в с. Ястребово и п. 
Малый Улуй (ЛОК «Сокол»). Тем самым 
количество занимающихся физической 
культурой и спортом увеличилось на 180 
человек по сравнению с прошлым годом. 
На сегодняшний день в районе действуют 
12 спортивных клубах по месту житель-
ства, в которых занимается 640 человек 
разных возрастов. В МБУ ДО «ДЮСШ» 
занимаются 458 человек.

Активную работу по формированию 
негативного отношения к наркомании, 
потреблению наркотических средств 
проводят специалисты молодежного 
центра «Навигатор», а также волонтеры 
добровольческого агентства «Шаг на-
встречу». 

В летний период в рамках акций 
«Спорт вместо наркотиков», «Подросток-
лето» было проведено 10 мероприятий 
по информированию населения о нега-
тивных последствиях потребления нар-

котических веществ и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте с 
привлечением специалистов МВД России 
«Ачинский», в которых приняли с участие 
150 человек. 

«В Ачинском районе учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики 
ведется активная работа по профилакти-
ке и борьбе с курением, алкоголизмом и 
наркоманией среди детей, подростков и 
взрослого населения, а также по вовле-
чению детей и подростков в позитивную 
деятельность. Для всех категорий насе-
ления представлена возможность рас-
крытия своего творческого, спортивного 
и культурного потенциала, а также для 
участия в общественной жизни района», 
- резюмировала Н. Шведчикова. 

Содокладчиком по первому вопросу 
выступила начальник отдела по воспи-
тательной работе и правовому регулиро-
ванию управления образования района 
Ирина Немерова, которая отметила, что 
работа по профилактике употребления 
психоактивных веществ строится на ос-
новании разработанных образователь-
ными организациями профилактических 
программ, которые основаны на меро-
приятиях, направленных на формирова-

ние здорового образа жизни, на развитие 
интеллектуальных способностей, органи-
зацию культурного досуга и социально-
полезной занятости свободного времени 
подростков.

С целью формирования негативного 
отношения к наркомании, потреблению 
наркотических средств или психотропных 
веществ, повышения уровня осведомлен-
ности школьников (особенно подростков) 
о негативных последствиях потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ в течение года проводится ряд 
мероприятий:

-профилактические акции «Молодежь 
выбирает жизнь», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам», 
«Скажи наркотикам – нет!», День борьбы 
с курением, Всемирный день борьбы со 
СПИДом и др.;

- классные часы, родительские собра-
ния, семинары, лектории, анкетирования, 
тренинги по профилактике распростра-
нения наркомании («Влияние наркоти-
ческих средств на организм подростка», 
«Причины и профилактика инфекцион-
ных заболеваний», «Как уберечь себя от 
опасности – что должен знать каждый 
подросток», «Наркомания – ад или рай» 
и др.);

- просмотр видеофильмов о вреде 
наркотиков, табакокурения, алкоголя; ки-
нолекторий «Наркомания – знак беды»;

- конкурсы рисунков и презентаций 
«Мой правильный выбор», «Наркома-
ния и ее последствия», «Наркомания – 
смерть при жизни» и др.;

- оформление школьных стендов, 
классных уголков, книжных выставок, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни и законопослушного пове-
дения и др.

Кроме того, на заседании главы сель-
советов отчитались о результатах дея-
тельности антинаркотических комиссий 
поселений, также был утвержден план 
работы антинаркотической комиссии 
Ачинского района на 2018 год.

АНК
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Кроме того, в районном 
бюджете учтены рас-

ходы на ремонты и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы муниципальных 
учреждений социальной сферы, 
культуры и спорта, объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, на реализацию программы 
«Чистая вода», на обеспечение 
жильем молодых семей и ра-
ботников бюджетной сферы, на 
организацию двух муниципаль-
ных автобусных маршрутов «п. 
Малиновка-Тарутино» и «д. На-
горново – Слабцовка», на вы-

полнений мероприятий по гра-
достроительству и архитектуре 
и др. 

Также в проекте бюджета 
района предусмотрены расходы 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском 
районе».

«В этом году Ачинский район 
достиг рекордных показателей 
по урожайности зерновых 27,8 
ц/га. Во многом этого удалось 
добиться за счет выделения 
средств из районного бюджета 

на приобретение минеральных 
удобрений одному из крупных 
сельхозпредприятий в районе. 
В следующем году аграрное на-
правление также будет приори-
тетным. Кроме того, в 2018 –м 
планируем строить жилье для 
бюджетников, новое здание для 
размещения администрации 
Причулымского сельсовета, про-
должим реализацию программы 
«Чистая вода», в рамках которой 
в этом году было сделан боль-
шой объем работ. В 2018-м еще 
две современные станции водо-
очистки установим в Тарутино и 
Большой Салыри. Это только ос-

новные моменты. Бюджет 
района был принят депу-
татами в том варианте, в 
котором его предлагала 
районная администра-
ция», - резюмировал гла-
ва района Евгений Розан-
чугов. 

Всего на заседании 
внеочередной сессии 
было рассмотрено 15 во-
просов, в том числе боль-
шинство депутатов про-
голосовали за передачу 
на уровень района части 
полномочий от 8-ми сель-
советов с учетом поправ-
ки по организации библи-
отечного обслуживания 
населения.

Ирина КИРИЛЛОВА,



№ 22                 22 декабря  2017 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского 
района, порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района, Председатель районного
Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

20.12.2017 
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в 
его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, 
проект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального обществен-

ного самоуправления.
1.2. Население муниципального образова-

ния вправе участвовать в обсуждении опублико-
ванного проекта Устава либо проекта изменений 
в Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проек-
ту изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Со-
вет депутатов в течение 15 дней со дня опублико-
вания проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕК-

ТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Уста-
ва, проекта изменений и дополнений в Устав про-
водится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих 
законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного 
самоуправления района обеспечивают разъясне-
ние населению проекта Устава либо изменений и 
дополнений в Устав в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обраще-
ний в письменном виде об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав подлежат регистрации 
и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав вносятся гражданами 
Ачинского района, обладающими избирательным 
правом, и должны соответствовать действующе-
му на территории Российской Федерации законо-
дательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-
рядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав изуча-
ются членами Комиссии и специалистами, при-
влекаемыми указанной Комиссией для работы. 
Привлеченные специалисты представляют свои 
заключения на поступившие предложения по 
проекту решения в письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения предложения, в 
письменной форме доводится Комиссией до све-
дения лица, внесшего предложения по проекту 
решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня 
истечения срока приема указанных предложений 
составляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав долж-
но содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений;

2) количество поступивших предложений, 
оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все посту-
пившие предложения об изменениях и дополне-
ниях в Устав Ачинского района и проект измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. 
настоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов 
рассматривает заключение Комиссии в порядке, 
установленном Регламентом.

О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края 
В целях приведения  Устава Ачинского района Красноярского края в соответствие с требова-

ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. Подпункт 29 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального района, и сельских поселений от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Дополнить статью 11 подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-

нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

1.3. Дополнить пункт 1 статьи 11.1 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
1.4. Дополнить статью 15 пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание Главы района, 

избираемого районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий районного Совета депутатов осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса осуществляется, - в течение трех месяцев со дня избрания районно-
го Совета депутатов в правомочном составе».

1.5. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района, либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности, его полномочия временно  осуществляет первый заместитель Главы района. 

Если первый заместитель Главы района отсутствует или не назначен, указанные полномочия 
исполняет заместитель Главы района, имеющий наибольший непрерывный стаж муниципальной 
службы в данной муниципальной должности».

1.6. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты Главы района, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу в день, следующий за днем их официального 
опубликования (обнародования) в газете «Уголок России», которое осуществляется в срок до 15 
дней со дня их подписания Главой района».

1.7. Подпункт 4 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
1.8. Абзац первый пункта 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Советом, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу в день, следующий за днем их офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Уголок России», которое осуществляется в срок 
до 15 дней со дня их подписания Главой района, и подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район».

1.9. Абзац первый пункта 6.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6.1 Решение о прекращении полномочий депутата в случаях указанных в подпункте 11 пункта 

1 настоящей статьи, в соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, принимается 
Ачинским районным Советом депутатов на основании представленных материалов комиссией по 
соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию кон-
фликта интересов в Ачинском районном Совете депутатов». 

1.10. Подпункт 1 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект решения Совета о внесении изменений и допол-

нений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами».

1.11. Дополнить пункт 2 статьи 43 подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
1.12. В подпункте 3 пункта 2 статьи 43 словосочетание «проекты планов и программ развития 

района» исключить.
1.13. Абзац второй пункта 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

1.14. Пункт 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ачинского района и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Ачинского районного Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Ачинского района в соответствии с п.1 
ч.4 и п.1 ч.5 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий Главы 
муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района».

1.15. Дополнить статью 60 пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Изложение Устава Ачинского района в новой редакции муниципальным правовым актом 

о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района не допускается. В этом случае при-
нимается новый Устав Ачинского района, а ранее действующий Устав Ачинского района и муници-
пальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава Ачинского района».

2. Главе района направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

4. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), в срок установленный федеральным законодательством и вступает в 
силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ПРОЕКТ
00.00.2017 
№ 00-000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.12.2017 
№ 583-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление Администрации 

Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции постановлений 
от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 №1160-П, 27.04.2015 № 430-П, 
26.06.2015 № 609-П, 04.08.2015 № 680-П, 03.12.2015 № 889-П, 08.07.2016 
№ 223-П, 16.12.2016 № 447-П, от 03.02.2017 № 45-П, от 10.04.2017 № 
165-П, от 08.08.2017 № 339-П)

Руководствуясь постановлением Правительства Красноярского 
края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казен-
ных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края», статьями  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 
№ 1160-П, от 27.04.2015 № 430-П, от 26.06.2015 № 609-П, от 04.08.2015 № 
680-П, от 03.12.2015 № 889-П, от 08.07.2016 № 223-П, 16.12.2016 № 447-
П, от 03.02.2017 № 45-П, от 10.04.2017 № 165-П, от 08.08.2017 № 339-П):

1) таблицу пункта 3.1. изложить в следующей редакции:

№  п/п Профессиональная квалификационная 
группа, квалификационный уровень, 
должность, профессия

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго уровня, осуществляющих пре-
доставление социальных услуг»

Социальный работник 3123

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих пре-
доставление социальных услуг»

Специалист по социальной работе

1 квалификационный уровень 4808

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и  осу-
ществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением 6133

ПКГобщеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»

Заведующий хозяйством

2 квалификационный уровень 3623

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 3623

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Инженер-электроник

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 3981

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

Инженер-электроник 2 категории

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 4370

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории

Инженер-электроник1 категории

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 5253

Ведущий экономист, ведущий бухгалтер, веду-
щий юрисконсульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 2552

Уборщик служебных помещений

2 квалификационный уровень

Уборщик территорий 2675

Уборщик служебных помещений

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2971

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3623

3 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 3981

4 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 4796

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными 
группами

Специалист по охране труда 3623

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России» 
и вступает в силу с 01.01.2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.12.2017 № 584-П

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Ачинского района по видам экономической 

деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 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 видам экономической деятель-
ности «Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая», учредителем которых является 
администрация Ачинского района, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера), раз

руководитель заместители 
руководителя

главный бухгалтер

1 2 3 4 5

1 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района»

До 1,5 Х До 1,2

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

До 1,5 Х До 1,2

3 Муниципальное казенное учреждение 
«Центр закупок»

До 1,4 Х Х

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.12.2017 № 585-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных  образовательных 
организаций Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных  об-
разовательных организаций Ачинского района

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков образования

Квалификационные уровни Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

2 822,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень       2 971,0 <*>

2 квалификационный уровень 3 297,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-
ских работников

1 квалифика-
ционный уро-
вень

при наличии среднего профессио-
нального образования

4 874,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

5 547,0

2 квалифика-
ционный уро-
вень

при наличии среднего профессио-
нального образования

5 102,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

5 810,0

3 квалифика-
ционный уро-
вень

при наличии среднего профессио-
нального образования

5 588,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

6 364,0

4 квалифика-
ционный уро-
вень

при наличии среднего профессио-
нального образования

6 115,0

при наличии высшего профессио-
нального образования

6 967,0

--------------------------------
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 3 355,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный 
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавли-
вается в размере 4 553,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих»

Квалификационные уровни Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2 971,0

2 квалификационный уровень 3 134,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3 297,0

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0

4 квалификационный уровень 5 024,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3 623,0

2 квалификационный уровень 3 981,0

3 квалификационный уровень 4 370,0
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района  от 

28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций Ачинского района»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края»,  ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05. 2012 года № Вн-156Р «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района» 
руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об ут-
верждении Примерного положения  об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Ачинского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.   наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образова-
тельных организаций Ачинского района»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Утвердить Примерное по-
ложение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
организаций Ачинского района.»;

 1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2.Контроль за исполнением 
Постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жиз-
недеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.»;

 1.4.  в приложении к постановлению словосочетание: «примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций Ачинского района» заменить на сло-
восочетание: «примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных организаций Ачинского района»;

 1.5.  приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Ачинского района «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников организаций» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года. 

Глава Администрации района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 
от 05.11.2013 № 1031-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг», учредителем которых является 
Администрация Ачинского района, работ-
ников отделов Управления образования 
Администрации Ачинского района и работ-
ников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям  муници-
пальной службы»

В соответствии с основными подходами к 
формированию бюджета и межбюджетных отно-
шений в Красноярском крае на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 05.11.2013             № 1031-
П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изло-
жить в новой редакции:

«Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по видам 
экономической деятельности «Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, научная и 
техническая», учредителем которых является 
администрация Ачинского района, работников 
отделов Управления образования администра-
ции Ачинского района и работников органов 
местного самоуправления по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям  муниципальной службы»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в но-
вой редакции:

«1. Утвердить Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы, согласно приложению.»;

1.3. в приложении к Постановлению:
1.3.1. наименование приложения изложить 

в новой редакции:
«Примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем кото-
рых является администрация Ачинского района, 
работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников 
органов местного самоуправления по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям  муниципальной службы»;

1.3.2. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы (далее - Примерное 
положение), разработано на основании Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Поло-
жения о  системах оплаты труда работников му-
ниципальных  учреждений Ачинского района», 
регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района 
по  видам экономической деятельности «Дея-
тельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, 
работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и  работников 
органов местного самоуправления по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям  муниципальной службы.»;

1.3.3. раздел II изложить в новой редакции:

«II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛА-
ДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП 
И ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕН-
НЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     
2971 рубль;

2 квалификационный уровень                                     
3134 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      
3297 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
3623 рубля;

3 квалификационный уровень                                      
3981 рубль;

4 квалификационный уровень                                      
5024 рубля;

5 квалификационный уровень                                      
5675 рублей;

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

1 квалификационный уровень                                      
3623 рубля;

2 квалификационный уровень                                      
3981 рубль;

3 квалификационный уровень                                      
4370 рублей;

4 квалификационный уровень                                      
5253 рубля;

5 квалификационный уровень                                      
6133 рубля;

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

1 квалификационный уровень                                      
6592 рубля;

2 квалификационный уровень                                      
7637 рубля;

3 квалификационный уровень                                      
8223 рубля.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий ра-
бочих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»:

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

1 квалификационный уровень                                       
2552 рубля;

2 квалификационный уровень                                       
2675 рублей;                 

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

1 квалификационный уровень                                       
2971 рубль;

2 квалификационный уровень                                       
3623 рубля;

3 квалификационный уровень                                       
3981 рубль;

4 квалификационный уровень                                       
4796 рублей.

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

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

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

1 квалификационный уровень                                                          
2971 рубль;

2 квалификационный уровень                                                          
3297 рублей;

          
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»

18.12.2017 
№ 584-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 квалификационный уровень                                                  
 -при наличии среднего профессионального 

образования             4874 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования             5547 рублей;

2 квалификационный уровень                                                                 
 -при наличии среднего профессионального 

образования            5102 рубля;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            5810 рублей;

3 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            5588 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6364 рубля;

4 квалификационный уровень                                      
 -при наличии среднего профессионального 

образования            6115 рублей;
 -при наличии высшего профессионального 

образования            6967 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководителей структурных подразделений»

1 квалификационный уровень                                      
7248 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
7791 рубль;

3 квалификационный уровень                                      
8406 рублей.

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

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

1 квалификационный уровень                                      
2552 рубля;            

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

1 квалификационный уровень                                      
3297 рублей;            

2 квалификационный уровень                                      
3623 рубля;                           

3 квалификационный уровень                                      
3922 рубля;

4 квалификационный уровень                                      
4289 рублей;

5 квалификационный уровень                                      
4805 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
врачей и провизоров»

2 квалификационный уровень                                      
5675 рублей.

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

Начальник отдела по финансово-экономи-
ческой работе              6592 рубля;

Начальник централизованной бухгалтерии 
управления образования                                                                   

6592 рубля.

2.6. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем кото-
рых является администрация Ачинского района, 
работников отделов Управления образования 
администрации Ачинского района и работников 
органов местного самоуправления по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям  муниципальной службы 
устанавливаются выше минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы при условии наличия у работника 
квалификационной категории в следующих раз-
мерах:

для медицинских и педагогических работ-
ников:

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

характера и персональных стимулирующих вы-
плат осуществляется от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы без учета его 
увеличения, предусмотренного пунктом 2.6 на-
стоящего Положения.»;

1.3.4. абзац 1 пункта 3.1. изложить в новой 
редакции:

«3.1. Работникам муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 

учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к му-
ниципальным должностям и должностям  муни-
ципальной службы устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:»;

1.3.5. пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Выплаты работникам муниципаль-

ных учреждений Ачинского района по видам 
экономической деятельности «Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, научная и 
техническая», учредителем которых является 
администрация Ачинского района, работников 
отделов Управления образования администра-
ции Ачинского района и работников органов 
местного самоуправления по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям  муниципальной службы, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются руководителями учреждений 
с учетом мнения представительного органа ра-
ботников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации, в раз-
мере до 12% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.»;

1.3.6. пункты 4.1. – 4.2. изложить в новой 
редакции:

«4.1. Работникам  муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда осуществляется выплата 
единовременной материальной помощи.

4.2. Единовременная материальная по-
мощь  работникам муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского 
района, работников отделов Управления обра-
зования администрации Ачинского района и ра-
ботников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям  муниципальной служ-
бы оказывается по решению руководителя уч-
реждения в связи с бракосочетанием, рождени-
ем ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 
или близких родственников (детей, родителей).»;

1.3.7. пункт 5.1. – 5.3. изложить в новой ре-
дакции:

«5.1. Заработная плата руководителей 
муниципальных учреждений Ачинского района 
по видам экономической деятельности «Дея-
тельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, их 
заместителей и главного бухгалтера включает в 
себя должностной оклад, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

5.2. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенса-
ционного характера в порядке, размерах и усло-
виях, предусмотренных разделом III настоящего 
Примерного положения.

5.3. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района в пределах средств на осу-
ществление выплат стимулирующего характера, 
заместителям руководителя и главному бухгал-
теру - в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие виды 
выплат стимулирующего характера:»;

1.3.8. абзац 1 пункта 5.3.3. изложить в новой 
редакции:

«5.3.3. Персональные выплаты устанавли-
ваются руководителям муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по видам экономической 
деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру:»;

1.3.9. абзац 2 пункта 5.3.4. изложить в новой 
редакции:

«1) Выплаты по итогам работы за период 
(за месяц, квартал, год) осуществляются с целью 
поощрения руководителей муниципальных уч-
реждений Ачинского района по видам экономи-
ческой деятельности «Деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, их заместителей и главного 
бухгалтера за общие результаты труда по итогам 
работы.»;

1.3.10. пункт 5.4. – 5.9. изложить в новой 
редакции:

«5.4. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных за-
дач, выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются руководителям муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по видам 
экономической деятельности «Деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом», «Дея-
тельность профессиональная, научная и техни-
ческая», учредителем которых является адми-
нистрация Ачинского района, их заместителям и 
главному бухгалтеру с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждения согласно приложению № 2 к Пример-
ному положению.

5.5. Количество должностных окладов 
руководителям муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского 
района, учитываемых для определения объема 
средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения, установлены прило-
жением № 3 к Примерному положению.

5.6. Конкретные размеры выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем кото-
рых является администрация Ачинского района 
устанавливаются учредителем.

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

5.7. Неиспользованные средства на осу-
ществление выплат стимулирующего характе-
ра руководителю муниципального учреждения 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которого является администрация Ачинского 
района могут быть направлены на выплаты сти-
мулирующего характера работникам данного 
учреждения.

5.8. Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
учредителем которых является администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру осуществляется выплата единовре-
менной материальной помощи в порядке, раз-
мерах и условиях, предусмотренных разделом IV 
настоящего Примерного положения.

5.9. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений Ачинского района 
по видам экономической деятельности «Дея-
тельность по операциям с недвижимым иму-
ществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредителем которых 
является администрация Ачинского района, фор-
мируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работ-
ников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера) устанавливается в крат-
ности, предусмотренной приложением № 4 к на-
стоящему Примерному положению.»;

1.4. в приложении № 2 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников наимено-
вание приложения изложить в новой редакции:

«Критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности муниципальных учреждений 
Ачинского района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая», учредителем 
которых является администрация Ачинского 
района для установления руководителям, их за-
местителям и главным бухгалтерам таких учреж-
дений выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, за каче-
ство выполняемых работ (далее - выплаты)»;

1.5. в приложении № 3 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников наимено-
вание приложения изложить в новой редакции:

«Количество должностных окладов руково-
дителей муниципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом», «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая», учредителем кото-
рых является администрация Ачинского района, 
учитываемых при определении объема средств 
на выплаты стимулирующего характера руково-
дителям учреждений, в год»;

1.6. приложение № 4 к Примерному поло-
жению об оплате труда работников изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на Первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедея-
тельности 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 распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

4 квалификационный уровень 5 253,0

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2 552,0

2 квалификационный уровень 2 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2 971,0

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0

4 квалификационный уровень 4 796,0

4. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-
лей структурных подразделений<*>

1 квалификационный уровень 7 248,0

2 квалификационный уровень 7 791,0

3 квалификационный уровень 8 406,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень 3 623,0

3 квалификационный уровень 3 981,0

4 квалификационный уровень 5 024,0

5 квалификационный уровень 5 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень 6 133,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 6 592,0

2 квалификационный уровень 7 637,0

3 квалификационный уровень 8 223,0
--------------------------------
<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования»

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.12.2017 № 585-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных  образовательных 
организаций Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных  об-
разовательных организаций Ачинского района
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013  №  

883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  усло-
вий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» 

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

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утвержде-
нии муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  
предпринимательства в  Ачинском  районе» следующие  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  данному  постановлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   заместителя  Главы  района  по   
общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам  П. В. Тюмнева.

3. Постановление  вступает в  силу со дня  подписания,  и  подлежит  обязательному  опубли-
кованию  в  газете  «Уголок  России».

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации  района от 18.12.2017 № 586-П

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

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

1. ПАСПОРТ  

Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа Ачинского  района 
«Создание  благоприятных условий  развития  
малого  и  среднего предпринимательства  в  
Ачинском  районе» (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  По-становление  Администрации  
Ачинского  района  №  652-П  от  09.08.2013  «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»,  Распо-
ряжение  Администрации  Ачинского  района  №  
311-Р  от   13.08.2013 «Об утверждении перечня  
муниципальных программ Ачинского района».

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнитель  муни-
ципальной  программы

Администрация  Ачинского  района  

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма: Развитие  малого  и  средне-
го  предпринимательства на  территории  
Ачинского района

Цели муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципаль-
ной программы

Развитие  малого  и  среднего предприниматель-
ства на основе повышения качества и эффектив-
ности мер поддержки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

 Программа реализуется с 2014 по 2022 годы 

Перечень целевых 
показателей и показа-
телей результативно-
сти программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод 

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 110,0 млн. рублей.
2.   Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 1  единица.
3.   Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест в сек-
торе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации программы

Объем финансирования  составляет  5 922,0  
тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. 
– ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб 
- ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – 
КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс.рублей  (100,0  тыс. руб. - 
КБ;  80,0  тыс. руб.);
2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния малого и среднего
предпринимательства, с указанием основных показателей социально-

экономического развития Ачинского  района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Малый и средний бизнес на современном этапе общественного развития 
занимает определяющее положение как в области экономической, так и со-
циально-политической. Продвижение и рост предпринимательства становится 
одной из важных стратегических задач повышения политической, экономи-
ческой и социальной стабильности в обществе. В настоящее время, именно 
предпринимательство оказывает преимущественное влияние на формирова-
ние рыночной структуры экономики и создание здоровой конкурентной среды, 
расширение налогооблагаемой базы, решение острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе практически не развита, 
сельское хозяйство требует значительного восстановления – развитие малого 
предпринимательства представляется социальным и экономическим приори-
тетом, который может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, 
определяющих уровень социально-экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  малого  бизнеса  составило  65  
единиц  (2014 г. 70),  количество  индивидуальных  предпринимателей  297 
чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество субъектов малого предпри-

нимательства на 10 000 населения составляет  242,24 ед.
Основную  долю  в  структуре  организаций  занимают  организации  

относящиеся  к  таким  видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  организаций  малого  биз-
неса  в  2015  году  составила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

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

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

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего предпри-
нимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и развития про-
изводства, на обновление и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхождении на рынок для начи-
нающих субъектов малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций вследствие не-
развитости механизмов финансово-кредитной поддержки. Это выражается 
в высокой стоимости банковских кредитов для субъектов малого и  средне-
го предпринимательства и трудностях их получения, в жестких требованиях 
по выполнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов само-
финансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регули-
рующей деятельность малого и  среднего предпринимательства на феде-
ральном и региональном уровнях, в ряде случаев отсутствие механизмов 
его реализации на практике. 

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

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

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего предпринима-
тельства в Ачинском районе возможно только на основе целенаправленной 
работы на местах по созданию системы и инфраструктуры, обеспечиваю-
щих развитие малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития малого и 
среднего предпринимательства, описание основных целей и задач про-
граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципальной  программы можно обозначить:
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирова-

ния и развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринимательства на основе повыше-

ния качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.
Целевые  индикаторы  приводятся  в  приложении  №  1  к  муници-

пальной  программе.
4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  

районе  и  прогноз  конечных  результатов  программы.
Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в комплексе с сопут-
ствующими мерами на муниципальном уровне позволит достичь следую-
щих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих производств;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обра-
батывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ачинском  районе - Приложение № 3 к Программе.
Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожидаемые результаты:
1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 85,5 до 110,0 

млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.

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

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируемых расходов по программе.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме, 

по годам реализации приведена в приложении  № 2 к настоящей Программе.

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

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, 
целевые индика-
торы, показатели 
результативности 

Еди -
ница 
изме-
рения

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2 0 1 7 
г

2018 
г

2 0 1 9 
г.

Прогноз

2020 
г.

2021 
г.

2 0 2 2 
г.

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

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

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

1.1. Оборот малых и 
средних предпри-
ятий 

мл н . 
руб.

85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 110,0

1.2. Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, по-
лучивших государ-
ственную поддержку 

Ед. 4 4 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Количество создан-
ных рабочих мест 
(включая вновь за-
регистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
в секторе малого и 
среднего предпри-
нимательства при 
реализации под-
программы 

Ед. 7 7 2 1 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохра-
ненных рабочих 
мест в секторе 
малого и среднего 
предприниматель-
ства при реализа-
ции подпрограммы 

Ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1

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

Ты с . 
руб.

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Наименование  программы, под-
программы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

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

Муниципальная  программа   «Создание  благоприятных  условия  
развития  малого  и  сред-него  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 5 922,0

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

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 1670,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,250 5258,250

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

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

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,250 166,250

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района 

Всего, в том числе: 370,0 133,750 80,0 80,0 663,750

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 400,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,750 80,0 80,0 263,750

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Развитие  малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  
Ачинского  района»  

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 5 922,0

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

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 1670,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,250 5258,250

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

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

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,250 166,250

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,750 80,0 80,0 663,750

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 400,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,750 80,0 80,0 263,750

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Адми-
нистрация  Ачинского  района

Всего, в том числе:
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Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

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

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

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Развитие малого и среднего пред-
принимательства на  территории  
Ачинского  района»  (далее – подпро-
грамма).

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

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

Ответственный  
исполнитель  про-
граммы

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

Исполнители  ме-
роприятий  под-
программы

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

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.

2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  ма-
лого  бизнеса  с 85,5 до 110,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 1  единица.
3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период

Объем финансирования  составляет  5 
922,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,

действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
70,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80.0  тыс. руб. -  МБ)
2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

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

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

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

тия малого и среднего предпринимательства осуществляется 
общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной, 
градостроительной, имущественной, экономической деятель-
ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;

- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

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

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

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

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем от-
грузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий ма-
лого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

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

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

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

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

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

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

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

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

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

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

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

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

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

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

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  

и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 110,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 

1  единицы.
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
2 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предпринима-
тельством, будет оказываться в рамках мероприятий под-
программы всесторонняя помощь в информационном, орга-
низационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут 
созданы условия, необходимые для участия предпринима-
тельства в выполнении муниципального заказа и в других 
видах деятельности Администрации района, выполняемых 
совместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринима-
тельства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  на-правленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  

по  кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  ли-
зинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  дого-
ворам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связан-
ных  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  
работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  
оборудования. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  по-
рядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  утверждаются по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  
продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности. Условия,  порядок  предостав-
ления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  
района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляет-
ся  также  за  счет средств  краевого и (или) федерального 
бюджетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий 

по  итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  
для  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  мероприя-
тий  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  пред-
принимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 
предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  со-
держания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  разви-
тия  территории  Администрации  Ачинского  района  в  со-
ответствии  с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  
решений  о  разработке  муниципальных  про-грамм  Ачинского  
района,  их  формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприя-
тий;

- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  
реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  от-
дельным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по 
настоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства, осуществляется УМС  ЗИО  и  Э  ад-
министрации Ачинского  района,  финансовым  управлением  
Администрации  района в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних пред-
приятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие уве-
личения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района 
арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сро-

ков исполнения, источников и объемов финансирования, го-
сударственных заказчиков приведен в приложении к подпро-
грамме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  5 922,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 80,0  тыс. рублей;
2019  год  - 80,0 тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование отдельных меро-
приятий подпрограммы  могут быть привлечены средства кра-
евого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, 
привлеченных на софинансирование мероприятий подпро-
граммы, определяется после подписания соответствующих 
соглашений между Администрацией  Ачинского  района  и  
Министерством экономического  развития  и  инвестиционной  
политики  Красноярского края.

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 5 922,0

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

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 1670,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,250 5258,250

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

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

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,250 166,250

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,750 80,0 80,0 663,750

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 400,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,750 80,0 80,0 263,750

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
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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 реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  
имиджа  предпринимательской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 ста-
тей  в  районной  газете  и  на  сайте  
Ачинского  района  о  со-стоянии МП  в  
районе,  формах  оказания  финансовой  
поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  по-
ставку  продукции  (оказания услуг)  для  муниципаль-
ных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х Информационно-консультационная  
поддержка  не  менее  3 СМСП  по  во-
просам  участия  в  конкурсах  (аукци-
онах) по  поставкам  продукции (оказа-
ния  услуг)  для  муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  писем  
СМСП  по итогам  конкур-сов  в  различ-
ных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  
предпринимательства,  направленная  на  развитие  ин-
вестиционной  деятельности,  развитие  системы  кре-
дитования  и  снижение  затрат  субъектов  малого  и 
(или) среднего  предпринимательства,  возникающих  в  
связи  с  привлечением  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ста-
вок  по  кредитам  российских  кредитных  организации  
и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  ли-
зингодателям,  по  договорам,  заключенным  в  целях  
реализации  проектов,  связанных  с  производством  
(реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказа-
нием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на упла-
ту первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  
лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  ле-
сопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  
продукции,  дикоросов,  а  также  иными  видами  об-
рабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства,  осуществляющим  доставку  товаров  
первой  необходимости  в  отдаленные  сельские  на-
селенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  оказывающими  бытовые  услуги  на  терри-
тории  Ачинского  района.

Администрация  Ачинского  
района,  УМС  ЗИО  и  Э адми-
нистрации Ачинского  района

8 1 2 ,  
845

0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х 40,0 40,0 3110,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 
3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществля-
ющих  продвижение  продукции  собственного  произ-
водства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства на  возмещение  части  
затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  свя-
занных  с  приобретением  и  созданием  основных  
средств  и  началом  коммерческой  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района,  Адми-
нистрация  Ачинского  района

8 1 2 , 
845

0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 380,0 180,0 40,0 40,0 2812,0 Оказана  финансовая  поддержка  
СМСП  -  не  менее  1  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  2  
(ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  
менее  300,0  тыс. руб. (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультатив-
ных семинаров для молодежи села по основам пред-
принимательской и фермерской деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х Содействие  в  проведении  семи-наров  
- не менее  2  (ежегодно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 5922,0

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-П «Об 
образовании избирательных участков на территории 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 16.10.2012) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», решением тер-
риториальной избирательной комиссии Ачинского района от 
21.12.2012 № 44/470 «О согласовании Представления об об-
разовании избирательных участков для проведения выборов 
на территории Ачинского района», руководствуясь ст. 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Ад-

министрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-П «Об 
образовании избирательных участков на территории Ачинского 
района» в части касающейся избирательного участка № 822:

Избирательный участок № 822
Центр – п. Причулымский, ул. Просвещения, 19 – зда-

ние Причулымского СДК
В участок входят: п. Причулымский
Тел.: 91-2-74
2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.12.2017 
№ 608-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении  положения о рабочей группе 

по развитию общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» на территории Ачинского рай-
она

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
указом Президента Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. № 536 «О создании Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» на основании пункта 9 
протокола заседания комиссии по молодежной политике 
при Губернаторе Красноярского края от 05.04.2017 № 97,  

руководствуясь  ст. 19,  34  Устава  Ачинского  района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о рабочей группе по развитию 
общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников» на 
территории Ачинского района согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам   П. В. Тюмнева.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.12.2017 
№ 613-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 21.12. 2017 г. № 613-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по развитию общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на территории Ачинского района

1. Рабочая группа по развитию общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее - РДШ)  на терри-
тории Ачинского района является действующим на постоянной 
основе коллегиальным межведомственным совещательным 
органом, осуществляющим координацию деятельности на тер-
ритории Ачинского района Красноярского края органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, входящих 
в состав Ачинского района,  по развитию общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в Ачинском районе.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, Ачинского района,  а 
также настоящим Положением.

3. Задачами Рабочей группы являются:
а) разработка предложений и рекомендаций по вопросам 

осуществления развития движения РДШ Ачинского района;
б) подготовка предложений и рекомендаций для органов 

местного самоуправления Ачинского района по вопросам раз-
вития движения РДШ на территории Ачинского района;

в) разработка мер в отношении участников движения 
РДШ по максимальному развитию их потенциала и использо-
ванию потенциала в интересах Ачинского района;

г)  обсуждение наиболее актуальных вопросов взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и молодёжных обще-
ственных объединений в сфере реализации движения РДШ;

д) участие в подготовке и проведении отдельных меро-
приятий в сфере развития движения РДШ Ачинского района;

ж) содействие освещению в средствах массовой инфор-
мации вопросов развития движения РДШ Ачинского района;

з) решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края в сфере 
развития движения РДШ.

4. Рабочая группа  для выполнения возложенных на нее 
задач осуществляет следующие функции:

а) разрабатывает предложения и рекомендации по реа-
лизации молодежной политики на территории Ачинского рай-
она;

б) рассматривает и анализирует итоги мониторинга соци-
ально-экономического положения молодежи и разрабатывает 
соответствующие рекомендации;

в) разрабатывает предложения и рекомендации по орга-
низации  работы, по разъяснению реализующейся в Ачинском 
районе  молодежной политики;

г) организовывает и проводит совещания, консультации, 
круглые столы по вопросам своей компетенции с приглашени-
ем на них представителей органов местного самоуправления 
Ачинского района, заинтересованных ведомств, детских и мо-
лодежных общественных организаций и объединений;

д) готовит предложения о проведении  социологических 
опросов, форумов, связанных с реализацией молодежной по-
литики на территории Ачинского района;

е) осуществляет взаимодействие со средствами массо-
вой информации в освещении вопросов, связанных с реализа-
цией основных направлений молодежной политики на террито-
рии Ачинского района;

5. Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию от территориаль-
ных органов  федеральных органов исполнительной власти 
Красноярского края и органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и должностных лиц;

б) привлекать для участия в работе группы должност-
ных лиц и специалистов органов государственной власти 
Красноярского края и органов местного самоуправления, а 
также представителей организаций и общественных объеди-

нений (с их согласия);
г) заслушивать на заседаниях рабочей группы предста-

вителей органов местного самоуправления по вопросам, от-
несенным к ее компетенции.

6. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются 
Главой Ачинского района.              В состав рабочей группы 
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены рабочей группы, которые принимают участие в ее рабо-
те на общественных началах. Состав рабочей группы форми-
руется из должностных лиц органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций. Председате-
лем  рабочей группы является заместитель Главы Ачинского 
района по общим вопросам.

7. Рабочая группа формируется в составе не менее 10 
человек. 

8. Состав рабочей группы утверждается распоряжением 
Главы Ачинского района.

9. Председатель рабочей группы осуществляет общее 
руководство деятельностью рабочей   группы, распределяет 
обязанности между членами рабочей группы. В случае отсут-
ствия председателя руководство осуществляет заместитель 
председателя рабочей группы.

10. Секретарь рабочей группы:
а) готовит материалы к заседанию и проекты решений 

рабочей группы;
б) доводит решения рабочей группы до соответствующих 

органов местного самоуправления, а также других заинтере-
сованных органов и организаций в месячный срок со дня их 
принятия;

в) обеспечивает контроль за выполнением решений ра-
бочей группы.

11. Члены рабочей группы имеют право:
а) участвовать в заседаниях рабочей группы;
б) в случае отсутствия на заседании изложить свое мне-

ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, ко-
торое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

в) в случае несогласия с принятым на заседании решени-
ем рабочей группы излагать в письменной форме свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания рабочей группы;

г) принимать участие в подготовке заседаний рабочей 
группы;

д) обращаться к председателю рабочей группы по вопро-
сам, входящим в компетенцию рабочей группы;

е) пользоваться информацией, поступающей в рабочую 
группу.

12. План мероприятий рабочей группы утверждается рас-
поряжением Главы Ачинского района.

13. Заседания рабочей группы проводятся по мере необ-
ходимости, но  не реже четырех раз в год и считаются право-
мочными, если на них присутствуют не менее половины ее 
членов. 

14. Повестку заседаний и порядок их проведения опреде-
ляет председатель рабочей группы.

15. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов рабо-
чей группы, с учетом мнения отсутствующих, выраженного в 
письменной форме. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя рабочей группы.

Принятые на заседании рабочей группы решения оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем 
рабочей группы.
Протоколы заседания рабочей группы рассылаются членам 
рабочей группы и заинтересованным органам и организациям.
          16. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти рабочей группы осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики администрации Ачинского 
района.

21.12.2017 
№ 611-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, уч-
реждений дополнительного образования 
в области культуры и учреждений по обе-
спечению деятельности учреждений куль-
туры, подведомственных администрации 
Ачинского района, утвержденное постанов-
лением администрации Ачинского района 
от 17.05.2012 № 500-П 

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Красноярского 
края 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работ-
ников краевых государственных бюджетных и 
казённых учреждений, подведомственных ми-
нистерству культуры Красноярского края», ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета», руко-
водствуясь статьями 11, 19, 34 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры и учреждений 
по обеспечению деятельности учреждений 
культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района, утвержденное постанов-
лением администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П (в редакциях постановлений 
Администрации Ачинского района от 08.08.2017 
№ 340-П, 25.09.2017 № 422-П), следующие из-
менения:

- раздел II «Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определяемые по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных 
групп и отдельным должностям, не включённым 
в профессиональные квалификационные груп-
пы» Примерного положения изложить в следу-

ющей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам 
(далее – ПКГ), утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических 

исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»                      4 311 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»                                6 286 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и кинематографии ве-
дущего звена»                                     8 473 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего  

состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»                              11 062 рубля.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиям рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими профессий к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих 

культуры, искусства и кинематографии пер-
вого уровня»                                 4 377 рублей;

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих 

культуры, искусства и кинематографии вто-
рого уровня»

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

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

дении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»                                       3 296 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

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

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

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

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

1 квалификационный уровень 2 971 рубль;
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Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (да-

лее - ПКГ) должностей работников физической культуры и 
спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер 
оклада   (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень                3297

2 квалификационный уровень                5253 <*>

--------------------------------
<*> Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму 

квалификационному уровню, минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в размере 7879  рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер 
оклада   (должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень                6589 <**>

2 квалификационный уровень                7879 <***>

3 квалификационный уровень                8181
               

--------------------------------
<**> Для должности «спортсмен-инструктор», отнесен-

ной к первому квалификационному уровню, минимальный 
размер оклада (должностного оклада) устанавливается в раз-
мере 9884 рубля.

<***> Для должности «тренер», отнесенной ко второму ква-
лификационному уровню, минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада) устанавливается в размере 10276 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              7637           

2 квалификационный уровень              8223        

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта четвертого уровня:

Квалифик ационные 
уровни         

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.   

10544

2. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов) работников учреждений физической культуры и спорта 
учреждений молодежной политики:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала первого уровня:

Квалифик ационные 
уровни         

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.   

2971         

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              4370           

2 квалификационный уровень              4797         

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              5392           

2 квалификационный уровень              5814              

3 квалификационный уровень              6272<****>

4 квалификационный уровень              6729 <*****>

--------------------------------
<****> Для должности «педагог-психолог», отнесенной к 

3 квалификационному уровню, минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в размере 3717 рублей.

<*****> Для должностей «преподаватель», «руководи-
тель физического воспитания», отнесенных к 4 квалификаци-
онному уровню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 4068 рублей.

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подраз-
делений:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              7114         

2 квалификационный уровень              7376    

3 квалификационный уровень              7637         

3. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов) работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2971             

2 квалификационный уровень              3134       

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              3297            

2 квалификационный уровень              3623           

3 квалификационный уровень              3981          

4 квалификационный уровень              5024             

5 квалификационный уровень              5675             

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень       3623            

2 квалификационный уровень       3981           

3 квалификационный уровень       4370             

4 квалификационный уровень       5253       

5 квалификационный уровень       6133       
      

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень       6592          

2 квалификационный уровень       7637            

3 квалификационный уровень       8223       
      

4. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов) медицинских и фармацевтических работников учрежде-
ний физической культуры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2700              

2 квалификационный уровень              2971          

3 квалификационный уровень              4795         

4 квалификационный уровень              5253            

5 квалификационный уровень              5779         
  

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              5989            

2 квалификационный уровень              6589           

3 квалификационный уровень              6920          

4 квалификационный уровень              7264              

4.3. ПКГ «Руководители структурных подразделений уч-
реждений с высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием (врач-специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              7627            

2 квалификационный уровень              8009           

5. Минимальные размеры ставок заработной платы ра-
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер став-
ки заработной платы, руб.     

1 квалификационный уровень              2552        

2 квалификационный уровень              2675         

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер став-
ки заработной платы, руб.     

1 квалификационный уровень              2971           

2 квалификационный уровень              3623           

3 квалификационный уровень              3981             

4 квалификационный уровень              4796     
       

6. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим 
в профессиональные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в 
профессиональные квали-
фикационные группы          

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.  

Подсобный рабочий, рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий                               

2552        

Руководитель структурного 
подразделения

5482

О внесении изменений постановление администрации Ачинского района от 
25.01.2013 № 18-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области 
молодежной политики, 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», на основании постанов-
ления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 № 142-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, под-
ведомственных агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития  
Красноярского края», решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 11, 19, 34 
Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 25.01.2013 №18-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района», следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлением правительства Красноярского края 
от 01.12.2009 №622п «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подведом-
ственных министерству спорта и молодёжной политики Красноярского края» заменить на слова 
«постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 

№ 142-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству молодежной политики и реа-
лизации программ общественного развития  Красноярского края»;

1.2. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по 

общественно-политической работе и правовым вопросам.»;
1.3. приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подве-
домственных администрации Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Директору МБУ МЦ «Навигатор» Калининой В.П. в срок до 29.12.2017 внести соответству-
ющие изменения в положение по оплате труда работников учреждений.

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

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 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2017 № 612-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 971 рубль

2 квалификационный уровень 3 134 рубля

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      3 297 рублей

2 квалификационный уровень                                      3 623 рубля

3 квалификационный уровень                                      3 981 рубль

4 квалификационный уровень                                      5 024 рубля

5 квалификационный уровень                                      5 675 рублей

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников образования

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»:

ПКГ должностей работников учебно- вспомогательного персонала

первого уровня                2 971 рублей           

ПКГ должностей работников учебно-  вспомогательного персонала вто-
рого уровня

1 квалификационный уровень               4 370 рублей

2 квалификационный уровень               4 796 рублей         

ПКГ должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень            5 392 рубля

2 квалификационный уровень            5 770 рублей 

3 квалификационный уровень            6 272 рубля  <*>

4 квалификационный уровень            6 729 рублей

<*>Для  учреждений, осуществляющих  деятельность в области мо-
лодёжной политики, по должности «методист», отнесенный к 3 квалифи-
кационному уровню, минимальный размер  оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 6 272 рубля.

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 552 рубля

2 квалификационный уровень                                     2 675 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 971 рубль

2 квалификационный уровень                                     3 623 рубля

3 квалификационный уровень                                     3 981 рубль

4 квалификационный уровень 4 796 рублей

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных администрации Ачинского рай-
она, утвержденное постановлением адми-
нистрации Ачинского района от 02.07.2013 
№547-П

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009            № 622-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работни-

ков краевых государственных бюджетных учреж-
дений, подведомственных министерству спорта 
Красноярского края», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012     № 
Вн-156-Р «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, под-
ведомственных администрации Ачинского райо-
на, утвержденное постановлением администра-
ции  Ачинского района от 02.07.2013 №547-П, 
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следующие изменения:
1. Приложение № 1 к Примерному  поло-

жению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культу-
ры и спорта, подведомственных администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района Чевгаеву И.Н.  внести соответствующие 
изменения в нормативно-правовые акты учреж-
дения  в срок до 29.12.2017 года.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам     Тюмнева П.В.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2018.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru

2 квалификационный уровень 3 134 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

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

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

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

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий ра-
бочих устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»:

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

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

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

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшим в 
квалификационные уровни ПКГ, устанавливают-
ся в следующем размере:

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

работе                                                  8 473 рубля;
библиотекарь-каталогизатор      8 473 рубля.
2.7. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в 
квалификационные уровни ПКГ, реализующим 
основную деятельность учреждений культуры, 
устанавливаются в следующем размере:

заведующий структурным подразделением                          
11 062 рубля;

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

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

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

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

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

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

столяр                                        4 796 рублей;
подсобный рабочий                    2 552 рубля;

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий                                    2 552 рубля.

2.9. Условия, при которых размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников учреждений могут устанавливать-
ся выше минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, 
определяются постановлением администрации 
Ачинского района.

2.10. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников учреждений увеличиваются при 
условии наличия квалификационной категории:

2.10.1. Работникам учреждений, в том числе 
артистическому и художественному персоналу в 
зависимости от квалификационной категории, 
присвоенной работнику за профессиональное 
мастерство в следующих размерах:

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

реждений в зависимости от профессиональной 
квалификации и компетентности в следующих 
размерах:

при наличии высшей квалификационной ка-
тегории – на 20%;

при наличии первой квалификационной ка-
тегории – на 15%;

при наличии второй квалификационной ка-
тегории – 10%.

2.10.3. Водителям грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов с учётом классности в 
следующих размерах:

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

и персональные стимулирующие выплаты уста-
навливаются от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы без учёта его увеличе-
ния, предусмотренного п. 2.10 настоящего При-
мерного положения.».

2. Руководителям учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры и учреждений по обеспечению 
деятельности учреждений культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района, в 
срок до 31.12.2017 внести соответствующие из-
менения в положения по оплате труда работни-
ков учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 22                 22 декабря  2017 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка  и про-
тиводействие  коррупции», утвержденную 
постановлением администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 
07.12.2017 № 575-П) 

На основании решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 02.11.2017 № 19-185Р 
«О внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-
117Р «О районном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», 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 Феде-
рации», руководствуясь постановлением  Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка  принятия 

решений  о разработке муниципальных  про-
грамм Ачинского района, их формировании  и 
реализации», распоряжением Администрации  
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении  перечня  муниципальных про-
грамм Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу 
Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка  и противодействие  коррупции», 
утвержденную постановлением администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П 
(в ред. от 07.12.2017 № 575-П), следующие 
изменения: 

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» паспорта муниципаль-
ной программы изложить в следующей редак-
ции:

21.12.2017 
№ 615-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

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. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1 889,9 тыс. руб.
2018 г. – 1 116,0 тыс. руб.
2019 г. – 1 116,0 тыс. руб.

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 4. «Организация деятельности 
средств массовой информации» изложить в сле-
дующей редакции:

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

Реализация мероприятий 
подпрограммы осущест-
вляется  за счет средств 
районного бюджета. Об-
щий объем финансирова-
ния – 4988,9 тыс. рублей, 
из них:
2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1030,0 тыс. руб.
2019 г. – 1030,0 тыс. руб.

1.2.2 пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» подпрограммы 4. 
«Организация деятельности средств массовой 
информации» изложить в следующей редакции:

«2.7.Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируют-
ся за счет средств районного бюджета в объеме    
4988,9 тыс. рублей, из них:

2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.

2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1030,0 тыс. руб.
2019 г. – 1030,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не при-

влекаются. 
Объем финансирования уточняется при фор-

мировании бюджета на очередной финансовый год.»
1.3. приложение № 1 к подпрограмме 4 

«Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка  и противодей-
ствие  коррупции» изложить в редакции, соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. приложение № 6 к муниципальной 
программе«Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции» изложить в редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением муниципаль-
ной программы  возложить на  заместителя Гла-
вы района по общественно-политической работе 
и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Постановление вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 02.11.2017.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2017 № 615-П 

Приложение  № 1  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

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

период

Цель подпрограммы: 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».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.
Выпуск газеты «Уголок России» (подготовка 
газеты к публикации, оплата услуг Ачинской 
типографии)

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0113
Район.
бюджет

Средства
сельсоветов

1540081370
1540091380

ххх 468,3
421,0
47,3

454,6
409,6
45,0

579,4
534,4
45,0

825,0
785,0
40,0

615,0
570,0
45,0

615,0
570,0
45,0

3557,3
3290,0
267,3

Официальное опубликование НПА, прини-
маемых  органами местного самоуправления 
Ачинского района, не менее 24 номеров газеты

Мероприятие 1.2. 
Организация фоторепортажей в газете «Уголок 
России». 

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. 
Публикация в печатных СМИ  поздравлений 
официальных лиц

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4. 
Создание брошюры к юбилею Ачинского рай-
она

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация Ачинского 
района 

812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 170,0 170,0 595,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет 
на официальном сайте муниципальное образо-
вание Ачинский район

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и модерни-
зация официального сайта муниципального об-
разования Ачиснкий район

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 170,0 170,0 595,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет 
на официальном сайте муниципальное образо-
вание Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. Создание, обновление  
официального сайта муниципального образо-
вания Ачиснкий район, усовершенствование 
подсайта «Бюджет для граждан»

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет 
на официальном сайте муниципальное образо-
вание Ачинский район 

Мероприятие 1.6. Организация пресс-
конференций и  брифингов  для СМИ, не менее 
10 встреч

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офи-
циальной информации

Мероприятие 1.7. 
Освещение в СМИ информации  о деятель-
ности  органов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни района. Пропаганда 
здорового образа жизни, организация инфор-
мационной поддержки военно-патриотического 
воспитания молодежи, мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского района  
наркомании, алкоголизма и пьянства.

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 245,0 245,0 1051,3 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный выпуск ре-
портажей на телевидении по итогам меропри-
ятий в Ачинском районе

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - Информирование населения района о дея-
тельности органов местного самоуправления 
района

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  в пе-
чатных СМИ направленных на профилактику 
правонарушений

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презентационно-
го фильма об Ачинском районе

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1030,0 1030,0 5203,9

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

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

Муниципальная  программа  Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции

всего расходные обязатель-
ства по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 1116,0 1116,0 6869,2

ФБ - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 1116,0 1116,0 6518,4

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 1186,6 1809,9 1116,0 1116,0 6694,0

ФБ - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1186,6 1809,9 1116,0 1116,0 6643,2

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 95,0 80,0 0,0 0,0 185,0

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 10,0 0,0 95,0 80,0 0,0 0,0 185,0

Внебюджетные источники - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике правонарушений  
на территории Ачинского района

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 74,2 171,5 71,0 71,0 407,7

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 74,2 171,5 71,0 71,0 407,7

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 19,2 141,5 71,0 71,0 322,7

ФБ  - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 19,2 141,5 71,0 71,0 322,7

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 00, 55,0 30,0 0,0 0,0 85,0

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 0,0 0,0 55,0 30,0 0,0 0,0 85,0

Внебюджетные источники - - - - - - -

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2017 № 615-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»



№ 22                 22 декабря  2017 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Преображенского сельсовета Ачинского района 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3290 «О поряд-
ке разграничения имущества между муниципальными образованиями края», Законом Красноярского 
края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселения-
ми Красноярского края», решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ачинского района» (в редакции решения Ачинского районного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-
312Р) и ст. 22, 26, 52 Устава Ачинского района, районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Преображенского сельсовета Ачинского района, в процессе разграничения муниципального иму-
щества, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Калинин С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.12.2017  №  20-190Р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Полное наимено-
вание имущества 
(объекта)

Местонахождение 
имущества (объекта)

Балансовая стои-
мость имущества 
по состоянию на  
01.01.2017 (руб.)

Назначение (специ-
ализация) имуще-
ства (объекта)

Индивидуали зирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный номер, 
кадастровый номер, пло-
щадь, протяженность, иден-
тификационный номер)

Основание возникнове-
ния права муниципальной 
собственности

1 2 3 4 5 6 7

1. Помещение, назна-
чение: нежилое

Красноярский край, 
Ачинский район, село 
Преображенка, улица 
Новая, № 10, поме-
щение 1

222000,00 Нежилое, помеще-
ние административ-
ного назначения

Кадастровый номер 
24:02:6601003:131. Площадь 
67 кв.м., этаж 1

Решение Ачинского город-
ского суда Красноярского 
края от 25.02.2013, дата 
вступления в законную 
силу: 03.04.2013

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об  утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Ачинского  района» 

На основании Приказа Министерства спор-
та России от 17.10.2016  № 320п «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожная карта»), 
реализуемого для достижения запланированных 
значений показателей по развитию системы под-
готовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016-2018 годы», Постановления 
администрации Ачинского района от 10.08.2017 
№ 354-П «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), реализуемых для достиже-
ния запланированных значений показателей по 
развитию системы подготовки спортивного ре-
зерва в Ачинском районе на период 2017-2018 
годы», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района, утвержденное реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р, следующие изме-
нения:

1.1. В приложении 1 к Положению о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района строку 4.1 изло-
жить в следующей редакции:

4.1 Учреждения, 
осуществляющие 
свою деятель-
ность в области 
физической куль-
туры и спорта

1,9 - 
1,8

1,7 – 
1,6

1,5 – 
1,4

1,3 – 
1,2

1.2. в приложении 5 к Положению о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района пункт 1 изложить 
в следующей редакции:

«1. Учреждения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и спорта:

Показатели Группы по оплате труда ру-
ководителей учреждений

I II III IV

Численность 
работников в 
учреждении , 
чел.

свыше 
300

2 5 1 -
300

101-
250

д о 
100

Численность 
у ч а щ и х с я 
(спортсменов) 
в учреждении, 
чел.

свыше 
300

2 0 1 -
300

101-
200

д о 
100
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Наличие (от-
сутствие) в 
у ч р еж д е н и и 
обособленных 
подразделений

н а -
личие 
в уч-
р е ж -
дении 
обосо-
блен -
н ы х 
п о д -
разде-
лений

- - -

Наличие (от-
сутствие) в 
у ч р еж д е н и и 
спортсооруже-
ний

н а -
личие 
в уч-
р е ж -
дении 
спорт-
соору-
жений

н а -
личие 
в уч-
р е ж -
дении 
спорт-
соору-
жений

- -

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета де-
путатов по бюджету, экономике, финансам, 
налогам, инвестиционным программам 
(Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования  в газете «Уголок России», и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2018. 
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района 

Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
08.10.2015 № 2-14Р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Ачинском районе» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в 
Красноярском крае», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», ст. ст. 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 08.10.2015  №2-14Р «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Ачинском районе» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению, к настоящему Решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А. А.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года.

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии Ревизионной комиссией Ачинского района полномочий по 

осуществлению  внешнего  муниципального финансового контроля 
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», принимая 
во внимание решения сельских Советов депутатов Ачинского района «О передаче 
Ревизионной комиссии Ачинского района полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», руководствуясь п. 2 ст. 11, ст. 22, ст. 26, ст. 
36.1 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ревизионной комиссии Ачинского района принять полномочия сельсове-
тов, входящих в состав Ачинского района, по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года. 

2. Председателю Ачинского районного Совета депутатов заключить соглаше-
ния с Председателями сельских Советов депутатов Ачинского района, о передаче 
полномочий Ревизионной комиссии Ачинского района по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля в срок до 29.12.2017 года.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район» 

В связи с необходимостью приведения  решения  
Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-
234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края Ачинский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Ачинский район» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект решения 

районного Совета о внесении изменений и дополнений в 
Устав района, кроме случаев, когда изменения в Устав рай-

она вносятся в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами».

1.1.2. В подпункте 3 пункта 1 статьи 3 словосочетание 
«проекты планов и программ развития района» исключить.

1.1.3. Дополнить пункт 1 статьи 3 подпунктом 2.1 сле-
дующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования».

1.1.4. Абзац 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Участниками публичных слушаний являются:
- жители Ачинского района;
- депутаты Ачинского районного Совета депутатов;
- Глава района».
1.1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Публичные слушания, проводимые по инициати-

ве жителей или районного Совета депутатов, назначаются 
районным Советом депутатов, а по инициативе Главы рай-
она - Главой района.

В правовых актах районного Совета, Главы района о 
назначении публичных слушаний указывается:

- наименование проекта муниципального правового 
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акта, выносимого на публичные слушания;
- сведения об инициаторах проведения публичных 

слушаний;
- дата, место и время проведения публичных слушаний;
- состав организационного комитета по проведению 

публичных слушаний;
- срок и порядок приема письменных предложений по 

проекту муниципального правового акта, вынесенному на 
публичные слушания.

Муниципальный правовой акт о проведении публичных 
слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с проектом правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний».

1.1.6. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Перед началом заседания по проведению публич-

ных слушаний организационный комитет организует реги-
страцию его участников. Прибывшие на публичные слуша-
ния участники подлежат регистрации с указанием места их 
постоянного проживания на основании паспортных данных, 
фамилии, имени, отчества, места работы или учебы».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского районного Со-
вета депутатов по законности, правопорядку, защите прав 
и свобод граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению (Трикман И.Н.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе
 

всего расходные обязатель-
ства  по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 0,0 0,0 1193,1

ФБ - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 0,0 0,0 842,3

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 220,0 204,6 273,5 395,0 0,0 0,0 698,1

ФБ - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 273,5 395,0 0,0 0,0 347,3

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 40,0 50,0 0,0 0,0 100,0

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 40,0 50,0 0,0 0,0 100

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию коррупции в 
Ачинском районе

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 15,0 15,0 64,5

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 15,0 15,0 64,5

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 15,0 15,0 64,5

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 15,0 15,0 64,5

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой 
информации

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1030,0 1030,0 5203,9

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1030,0 1030,0 5203,9

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1030,0 1030,0 5203,9

ФБ - - - - - - -

КБ - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1030,0 1030,0 5203,9

Внебюджетные источники - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - -

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2017 № 615-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»



№ 22                 22 декабря  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2017 № 20-198Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 08.10.2015 г. № 2-14Р  

Положение о межбюджетных отношениях в Ачинском районе
В тексте настоящего Положения о межбюджетных отно-

шениях в Ачинском районе (далее - Положение) применяются 
следующие понятия и термины:

средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселе-
ний до выравнивания в планируемом году – отношение про-
гнозного общего объема суммарных собственных доходов 
поселений Ачинского района (с учетом субвенций бюджетам 
муниципальных образований края на реализацию Закона 
края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав му-
ниципального района края»);

расчетная бюджетная обеспеченность поселения - отно-
шение индекса налогового потенциала поселения к индексу 
бюджетных расходов поселения;

индекс налогового потенциала поселения - отношение 
налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя 
к аналогичному показателю в среднем по поселениям, входя-
щим в состав Ачинского района;

индекс бюджетных расходов поселения – показатель, от-
ражающий насколько больше (меньше) бюджетных средств в 
расчете на душу населения по сравнению со средним по всем 
поселениям, входящим в состав Ачинского района уровнем, 
необходимо затратить для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения, с учетом спец-
ифики социально-демографического состава обслуживаемого 
населения и иных объективных факторов и условий, влияю-
щих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в рас-
чете на одного жителя. 

Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении, используются в значениях, определенных Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 1. Участники межбюджетных отношений в 
Ачинском районе

Участниками межбюджетных отношений в Ачинском рай-
оне являются:

- муниципальное образование Ачинский район;
- поселения Ачинского района.
Статья 2. Принципы межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в Ачинском районе основыва-

ются на следующих принципах:
самостоятельности районного бюджета и бюджетов по-

селений;
равенства бюджетных прав муниципальных образований 

соответствующего вида;
взаимной ответственности муниципального образования 

Ачинский район и муниципальных образований района за со-
блюдение обязанностей по межбюджетным отношениям;

применения для всех муниципальных образований райо-
на единой методики распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности;

повышения заинтересованности муниципальных образо-
ваний района в увеличении собственных доходов бюджетов;

прозрачности (открытости) межбюджетных отношений.
Статья 3. Нормативы отчислений от налогов и сборов в 

бюджеты
1. Собственные доходы бюджета от региональных нало-

гов, а также от закрепленных федеральных налогов и сборов 
передаются в бюджеты муниципального района и бюджеты 
поселений по нормативам, утвержденным Законом края о 
межбюджетных отношениях в крае.

2. Изменение нормативов производится в случае внесе-
ния изменений в законодательство Красноярского края о на-
логах и сборах и бюджетное законодательство.

Статья 4. Предоставление бюджетных кредитов бюдже-
там поселений

1. Бюджетам поселений могут предоставляться бюджет-
ные кредиты из районного бюджета на срок до трех лет.

Основания, условия предоставления, использования 
и возврата указанных кредитов устанавливаются решением 
районного Совета депутатов о районном бюджете и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
администрации Ачинского района.

В случае если предоставленные местным бюджетам из 
районного бюджета бюджетные кредиты не погашены в уста-
новленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая 
проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюд-
жету поселения из районного бюджета.

2. Финансовое управление администрации Ачинского 
района устанавливает в соответствии с общими требования-
ми, определяемыми Министерством финансов Российской Фе-
дерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени.

Статья 5. Межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета

Предоставление межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета бюджету поселения может быть осущест-
влено в порядке и на условиях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Законом края о 
межбюджетных отношениях в крае и иными нормативными 
правовыми актами в соответствии с настоящим Решением, в 
следующих формах:

дотаций из бюджета муниципального района на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений;

субвенций из бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации для формирования региональных фондов 
финансовой поддержки поселений и региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных районов;

иных межбюджетных трансфертов.
Статья 6. Условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета
1. Межбюджетные трансферты из бюджета муници-

пального района бюджетам поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями) предоставляются при 
условии соблюдения соответствующими органами местного 
самоуправления бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах.

2. Сельские поселения, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дота-
ции), замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюд-
жета, начиная с очередного финансового года не имеют права 
превышать установленные Правительством Красноярского 
края нормативы формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного са-
моуправления.

3. Сельские поселения, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (за 
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 20 процентов собственных до-
ходов местного бюджета, начиная с очередного финансового 
года не имеют права устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесен-
ных consultantplus://offl ine/ref=1EF95175F7C6E75C549D1C24
C767574B870B5BF46C43CDDA5A0A1CP8UCHКонституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами 
края к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления.

4. Сельские поселения, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (за 
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных фи-
нансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющие годовой от-
четности об исполнении местного бюджета за один год и более 
из трех последних отчетных финансовых лет, подписывают 
соглашения с финансовым органом муниципального района о 
мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета.

5. При несоблюдении органами местного самоуправ-
ления поселений условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района, опреде-
ленных настоящей статьей, а также при нарушении предель-
ных значений дефицита местного бюджета, муниципального 
долга, а также расходов на обслуживание муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, финансовый орган муници-
пального района вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) в установленном ими порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями) соответствующим бюджетам поселений 
до приведения в соответствие с требованиями настоящего 
пункта положений, обуславливающих условия предоставления 
межбюджетных трансфертов.

6. Муниципальные образования - получатели 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета подлежат 
проверке администрацией Ачинского района, финансовым 
органом района в соответствии с ежегодно утверждаемым 
указанным органом планом проведения контрольных меро-
приятий.

При проведении проверки местного бюджета, осущест-
влении контроля за расходованием его средств органы мест-
ного самоуправления обязаны обеспечить контролеру-ре-
визору возможность ознакомления со всеми документами, 
материалами, имеющими отношение к составлению, приня-
тию и исполнению местного бюджета, представлять по запро-
сам указанного лица необходимую письменную информацию. 
Должностные лица органов местного самоуправления обязаны 
давать пояснения по вопросам, возникающим в ходе проведе-
ния проверки местного бюджета.

Порядок проведения проверок местных бюджетов, кон-
троля за расходованием средств, поступивших в местные бюд-
жеты, устанавливается администрацией Ачинского района, 
финансовым управлением администрации Ачинского района.

Статья 7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ачинского района предоставляются по-
селениям, входящим в состав района, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами районного Совета депутатов, 
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и соответствующими ему за-
конами Красноярского края.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета образуют районный фонд 
финансовой поддержки поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений предусматриваются в бюджете муниципального 
района за счет следующих доходных источников:

- собственных доходов муниципального района;
- субвенций бюджетам муниципальных образований края 

на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочия-
ми по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края».

Объем районного фонда финансовой поддержки по-
селений, за исключением дотаций, предоставляемых за счет 
средств субвенций из краевого бюджета, определяется исходя 
из необходимости обеспечения заданного критерия бюджет-
ной обеспеченности поселений при выравнивании бюджетной 
обеспеченности поселений. 

2. Объем и распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 
утверждаются решением районного Совета депутатов о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

Изменение объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в течение финансового года не до-
пускается, за исключением случаев, установленных законом 
края о межбюджетных отношениях в крае.

3. Дотации из районного фонда финансовой поддержки 
предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспе-
ченность которых не превышает уровень, установленный в 
качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 
поселений района. Критерий выравнивания бюджетной обе-
спеченности утверждается решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений опре-
деляется соотношением налоговых доходов на одного жителя 
поселения, которые могут быть получены бюджетом поселе-
ния исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и 
аналогичного показателя в среднем по поселениям района с 
учетом различий в структуре населения, социально-экономи-
ческих и иных объективных факторах, и условиях, влияющих 
на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 
на одного жителя.

4. Размер дотаций бюджетам поселений из районного 
фонда финансовой поддержки определяется в соответствии 
со статьей 8 настоящего Положения и с Методикой, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, субвенций из краевого бюджета 
производится ежемесячно в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, если иное не предусмотрено решением район-
ного Совета депутатов о районном бюджете.

Статья 8. Порядок определения объема и распределения 
дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселе-
ний

1. Правовые отношения в муниципальном образовании 
(далее МО) Ачинский район по определению объема и распре-
делению дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящим Положением, другими 
нормативно-правовыми актами МО Ачинский район.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений образуют в бюджете Ачинского района районный 
фонд финансовой поддержки поселений.

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений предусматриваются в бюджете Ачинского райо-
на за счет следующих доходных источников:

- собственных доходов Ачинского района;
- субвенций бюджетам муниципальных образований края 

на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочия-
ми по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края». 

2.2. Объем районного фонда финансовой поддержки по-
селений, за исключением дотаций, предоставляемых за счет 
средств субвенций бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 
16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района края», опре-
деляется администрацией Ачинского района самостоятельно 
исходя из необходимости обеспечения заданного уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений, установленного Ачинским 
районом при выравнивании бюджетной обеспеченности по-
селений.

2.3. Дотации из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений, за исключением дотаций, предоставляемых за 
счет средств субвенций бюджетам муниципальных образова-
ний края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года 
№ 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям, входящим в состав муниципального района края», 
предоставляются поселениям, входящим в состав Ачинского 
района, расчетная бюджетная обеспеченность которых не 
превышает единый для поселений уровень, установленный в 
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности поселений Ачинского района. Бюджетная обеспе-
ченность, уровень которой принимается в качестве критерия 
выравнивания в планируемом году определяется путем умно-
жения критерия выравнивания на среднюю бюджетную обе-
спеченность поселений Ачинского района до выравнивания в 
планируемом году. Критерий уровня выравнивания утвержда-
ется решением о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.4. Размер дотаций поселениям, предоставляемых за 
счет средств субвенций из краевого бюджета рассчитываются 
на основании Методики, утвержденной Законом Красноярского 
края от 29 ноября 2005 года №16-4081 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов края от-
дельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящих в состав му-
ниципального района края».

2.5. Размер дотаций бюджетам поселений из районного 
фонда финансовой поддержки определяется в соответствии 
с Методикой согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению.

Исходные данные для распределения районного фонда 
финансовой поддержки поселений в обязательном порядке 
подлежат сверке с органами местного самоуправления посе-
лений. 

Исходные данные, подлежащие сверке с органами мест-
ного самоуправления:

- площадь территории на начало отчетного года;
- численность постоянного населения на начало отчетно-

го года;
- численность населенных пунктов, входящих в состав по-

селения, на начало отчетного года;
- протяжённость автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, находящихся в собственности муници-
пального образования, на начало текущего года;

- протяжённость улично-дорожной сети (улиц, проез-
дов, набережных и т.п.), находящейся в ведении поселений 
Ачинского района, на начало текущего года;

- протяженность улично-дорожной сети для проезда 
транзитного транспорта, находящейся в ведении поселений 
Ачинского района, на начало текущего года.

Проведение сверки осуществляется ежегодно, до 1 октя-
бря текущего года. Последующее уточнение прогнозных дан-
ных и данных об исполнении бюджетов поселений не ведет к 
перерасчету общего объема средств на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений и размера дотаций бюдже-
там отдельных поселений. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений опре-
деляется соотношением налоговых доходов на одного жителя, 
которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 
налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного по-
казателя в среднем по поселениям Ачинского района с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторах 
и условий, влияющих на стоимость предоставления муници-
пальных услуг в расчете на одного жителя.

2.6. Субвенции, полученные бюджетом Ачинского райо-
на на исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям за счет бюджета Красноярского края, 
включаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Расчет дотаций поселениям из районного фонда финан-
совой поддержки поселений в части, образованной за счет 
субвенций из краевого бюджета, осуществляется администра-
цией Ачинского района в соответствии с порядком (методи-
кой) расчета размера дотаций поселениям, установленным 
Законом Красноярского края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными госу-
дарственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений.

2.7. Объем средств районного фонда финансовой под-
держки поселений и распределение дотаций бюджетам посе-
лений утверждаются решением Ачинского районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.8. Дотации из районного фонда финансовой поддержки 
поселений предоставляются бюджетам поселений ежемесяч-
но в соответствии с утвержденной росписью доходов и расхо-
дов районного бюджета Ачинского района.

3. По согласованию с представительными органами по-
селений, входящих в состав Ачинского района, дотации из 
районного фонда финансовой поддержки, в части средств, 
полученных в рамках наделения органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов полномочиями органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 
средств краевого бюджета могут быть полностью или частично 
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюд-

жеты поселений от налога на доходы физических лиц.
3.1. Дополнительный норматив в бюджет поселения рас-

считывается как отношение расчетного объема дотации (части 
расчетного объема дотации) поселению из районного фонда 
финансовой поддержки поселений в части средств за счет 
субвенции из краевого бюджета к прогнозируемому в соответ-
ствии с единой методикой формирования потенциала доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации объему поступлений 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 
по территории данного поселения в соответствии с методикой 
согласно Закону Красноярского края от 10.07.2007  года № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

3.2. Дополнительные нормативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты поселений, входящих в 
состав Ачинского района, утверждаются решением Ачинского 
районного Совета депутатов о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Изменение дополнительных нормативов отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений в те-
чение финансового года не допускается.

3.3. Средства, полученные поселением по дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц сверх объема расчетной дотации (части расчетной дота-
ции) из районного фонда финансовой поддержки поселений 
подлежат изъятию в бюджет Ачинского района и (или) учету 
при последующем распределении районного фонда финансо-
вой поддержки поселений.

3.4. Потери бюджета поселения в связи с получением 
средств по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной дотации 
(части расчетной дотации) из районного фонда финансовой 
поддержки поселений компенсации из районного бюджета 
Ачинского района и (или) учету при последующем распреде-
лении районного фонда финансовой поддержки поселений не 
подлежат.

Статья 9. Субвенции бюджетам поселений из районного 
бюджета

1. Субвенции бюджетам поселений предусматриваются в 
составе районного бюджета в целях:

1.1. финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации и (или) 
края, переданных для осуществления органам местного само-
управления поселений в установленном законодательством 
порядке;

1.2. финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального района, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления поселений в установленном 
администрацией Ачинского района порядке.

2. Субвенции бюджетам поселений формируются в рай-
онном бюджете за счет субвенций районному бюджету из 
краевого бюджета на осуществление органами местного само-
управления отдельных полномочий федеральных и краевых 
органов государственной власти;

3. Для определения объема субвенций бюджетам поселе-
ний, указанных в подпункте 1.1. пункта 1, используется Мето-
дика, утвержденная законом края.

4. Объем субвенций и их распределение между поселе-
ниями по каждому виду субвенции утверждаются решением 
районного Совета депутатов о районном бюджете.

Статья 10. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из районного бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний могут предусматриваться в составе районного бюджета в 
целях:

софинансирования социально значимых расходов бюд-
жетов поселений капитального характера исходя из числен-
ности постоянного населения поселений, их бюджетной обе-
спеченности и объективных факторов, и условий, влияющих на 
стоимость предоставления бюджетных услуг;

софинансирования, в том числе в рамках муниципальных 
программ, иных расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения.

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний формируются в составе районного бюджета за счет соб-
ственных доходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета, а также межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета.

3. Цели и условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из район-
ного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления указанных средств и их распределение 
между поселениями устанавливаются нормативными право-
выми актами администрации района.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений из районного бюджета устанавливается 
решениями районного Совета депутатов или нормативными 
правовыми актами администрации района.

5. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из районного бюджета утверждается решением 
районного Совета депутатов о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений из районного бюджета осуществля-
ется в соответствии с Порядком предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ачинского 
района бюджетам поселений согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению и сводной бюджетной росписью, если 
иное не предусмотрено решением районного Совета депута-
тов о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

Статья 11. Формы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 
могут предоставляться в форме:

субсидий, перечисляемых в краевой бюджет для форми-
рования фонда финансовой поддержки поселений и фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов;

иных межбюджетных трансфертов.
Статья 12. Мониторинг и оценка качества управления 

муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
района

1. В целях повышения качества управления муниципальны-
ми финансами органами местного самоуправления поселений 
финансовое управление администрации Ачинского района еже-
годно проводит мониторинг и оценку качества управления муни-
ципальными финансами в муниципальных образованиях района.

2. Мониторинг и оценка качества управления муници-
пальными финансами проводится на основании показателей, 
утвержденных решением о местном бюджете, данных отчет-
ности об исполнении местных бюджетов и иной информации, 
находящейся в распоряжении финансового управления адми-
нистрации Ачинского района, а также материалов и сведений, 
полученных от органов местного самоуправления поселений.

По результатам мониторинга и оценки качества управ-
ления муниципальными финансами в муниципальных об-
разованиях района формируется рейтинг муниципальных 
образований Ачинского района по качеству управления муни-
ципальными финансами.

3. Порядок проведения мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами в муниципаль-
ных образованиях района устанавливается администрацией 
Ачинского района.

Приложение № 1 к Положению о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Методика расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений

I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ

1. Источниками данных для выполнения расчетов, осу-
ществляемых в рамках настоящей методики, являются:

1.1. Прогноз администрации Ачинского района о доходах 
консолидированного бюджета Ачинского района на очередной 
финансовый год (в разрезе налогов и платежей, включаемых в 
расчет налогового потенциала), составляемый в целом по рай-
ону, исходя из прогноза социально-экономического развития 
района на очередной финансовый год;

1.2. Прогноз   администрации Ачинского    района   о   
структуре   расходов   бюджетов поселений Ачинского района 
на очередной финансовый год;

1.3. Объем фактических поступлений в бюджеты поселе-
ний Ачинского района в разрезе отдельных налогов и плате-
жей за отчётный год.

В случае, если начиная с очередного финансового года 
изменяются предусмотренные Законом края о межбюджетных 
отношениях в крае нормативы отчислений от налогов в бюд-
жеты сельских поселений, значение фактического объема на-
логовых доходов сельских поселений в отчетном финансовом 
году определяется в сопоставимых условиях.  

1.4. Объем фактических поступлений в бюджет Ачинского 
района с территории поселений в разрезе отдельных налогов 
и платежей за отчётный год;

1.5. Данные Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю, Республике Ха-
касия и Республике Тыва в разрезе поселений Ачинского райо-
на на последнюю отчетную дату:

- площадь территории (га);
- численность постоянного населения;
- численность населенных пунктов, входящих в состав 

поселения;
- протяжённость автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, находящихся в собственности муници-
пального образования.

1.6. Данные краевого государственного казенного учреж-
дения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю» на последнюю отчетную дату:

- протяжённость улично-дорожной сети (улиц, проез-
дов, набережных и т.п.), находящейся в ведении поселений 
Ачинского района;

- протяженность улично-дорожной сети для проезда 
транзитного транспорта, находящейся в ведении поселений 
Ачинского района.

2. В настоящей методике применяются следующие вре-
менные периоды:

- планируемый год – год, на который осуществляется пла-
нирование показателей:

- текущий год - год, предшествующий планируемому;
- отчетный год – год, предшествующий текущему.
3. Расчеты по настоящей методике осуществляются на 

основании прогнозных данных, данных об исполнении бюдже-
тов поселений Ачинского района и бюджета Ачинского района, 
имеющихся по состоянию на 1 сентября текущего года. Уточ-
нение данных возможно при проведении процедуры их свер-
ки с главами поселений. Проведение сверки осуществляется 
ежегодно, до 1 ноября текущего года. Последующее уточнение 

прогнозных данных и данных об исполнении бюджетов поселе-
ний Ачинского района не ведет к перерасчету общего объема 
средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний и размера дотаций бюджетам отдельных поселений, рас-
считанных по настоящей методике.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО РАЗМЕРА ДОТАЦИИ
4. Расчетный объем дотации (Дпос) бюджету поселе-

ния Ачинского района определяется по следующей форму-
ле: 

Д пос =Б (РФФПП) х       (БО  – БОi ) х N’I                                    (1)   
                                           t=9
                                         SUM (БОср – БОi) х N’i
                                              I=1                                 
где:
Б(РФФППП) - объем районного фонда финансовой под-

держки поселений на очередной финансовый год, который 
определяется в соответствии с пунктом 3.3. статьи 8 настоя-
щего Положения;

БОср - средняя расчетная бюджетная обеспеченность 
поселений Ачинского района края до выравнивания в плани-
руемом году;

БОi - расчетная бюджетная обеспеченность до выравни-
вания i-го поселения Ачинского района в планируемом году;

N’i - численность условных потребителей i-го поселения;
t - количество поселений, участвующих в распределении 

районного фонда финансовой поддержки поселений.
Бюджетная обеспеченность, уровень которой принима-

ется в качестве критерия выравнивания в планируемом году 
(БО) определяется:

БО= К х БОср,
где,
К – критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности поселений Ачинского района, устанавливаемый 
решением о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

5. Показатель «средняя расчетная бюджетная обеспечен-
ность поселений муниципального района до выравнивания в 
планируемом году» (БОср) определяется по следующей фор-
муле:

БОср   =Дох/N                                  (2),
где:
Дох - прогноз общего объема суммарных собственных 

доходов бюджетов поселений Ачинского района (с учетом 
субвенции на выравнивание финансовых возможностей посе-
лений из краевого бюджета и за исключением межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ачинского района) на планируемый 
год, определяемый на основе прогноза доходов консолиди-
рованного бюджета Ачинского района с применением единых 
нормативов отчислений от регулирующих налогов, установ-
ленных действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами района;

N - суммарная численность постоянного населения 
Ачинского района на 1 января отчетного года.

6. Показатель «расчетная бюджетная обеспеченность по-
селения до выравнивания» (БОi) определяется по следующей 
формуле:

БOi = БОср x ИHПi / ИБРi       (3)
где:
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ИНПi- индекс налогового   потенциала   i-гo поселения;
ИБРi - индекс бюджетных расходов    i-гo   поселения.
7. Показатель «численность условных потребителей по-

селения» (N’i) определяется по следующей формуле:
N’i = Ni х ИБР i        (4),
где:
N i   - численность   постоянного   населения i-го поселе-

ния Ачинского района на 1 января отчетного года.
III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА НАЛОГОВОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА
8. Индекс налогового потенциала поселения (ИНП i) опре-

деляется как сумма частных индексов налогового потенциала 
по отдельным налогам и платежам, взвешенных на удельные 
веса этих налогов в общей сумме доходов местных бюджетов 
по данным налогам и иным обязательным платежам:

ИНПi = а х ИНПндфл(i)+ b х ИНПнифл (i)+c х ИНПзем(i)   
+d х D(i)         (5),

где:
ИНП ндфл(i)- индекс налогового потенциала i-гo муници-

пального образования по налогу на доходы физических лиц;
ИНП нифл(i)- индекс налогового потенциала i-гo муни-

ципального образования по налогу на имущество физических 
лиц;

ИНП зем(i)- индекс налогового потенциала i-гo муници-
пального образования по земельному налогу и ЕСХН;

D(i) – Доля дотации поселению за счет субвенции из крае-
вого бюджета  на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений в общей сумме данной субвенции Ачинского 
району в расчете на одного человека на очередной финансо-
вый год 

а, b, c, d - доли поступлений по соответствующим налогам 
и платежам в обшей сумме консолидированных доходов бюд-
жетов поселений по одноименным налогам и платежам в пла-
нируемом году, определяемые исходя из прогноза суммарных 
собственных доходов (за исключением финансовой помощи) 
бюджетов поселений Ачинского района на планируемый год:

а - доля налога на доходы физических лиц;
b - доля налога на имущество физических лиц;
c - доля земельного налога и ЕСХН;
d –доля дотации поселениям за счет субвенции из кра-

евого бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений в общем объеме участвующих в расчете 
индекса налогового потенциала доходов консолидированных 
бюджетов поселений исходя из прогноза (а+b+ c+ d=1).

В случае, если начиная с очередного финансового года 
изменяются предусмотренные Законом края о межбюджетных 
отношениях в крае нормативы отчислений от налогов в бюд-
жеты сельских поселений, значение фактического объема на-
логовых доходов сельских поселений в отчетном финансовом 
году определяется в сопоставимых условиях. 

Расчет частных индексов налогового потенциала
8.1. Индекс налогового потенциала поселения по налогу 

на доходы
физических лиц (ИНП ндфл(i)) определяется по следую-

щей формуле:
ИНПндфл (i) = (ФОТ(i) / Ni) / (ФОТ / N)    (6),
где:
ФОТ(i)-объем поступлений от налога на доходы физиче-

ских лиц  i-м поселении за отчетный год;
ФОТ – суммарный объем поступлений от налога на до-

ходы физических лиц  в поселениях Ачинского района за от-
четный год.

8.2. Индекс   налогового   потенциала   по    налогу   
на   имущество   физических   лиц поселения (ИНПнифл(i)) 
определяется по следующей формуле:

ИНПнифл(i) = (Фнифл(i) / Ni) / (Фнифл / N)                                 (7),
где:

Фнифл(i) –сумма  налога на имущество физических лиц 
на  территории i-гo поселения за отчетный год;

Фнифл –  сумма  налога на имущество физических лиц 
в консолидированный бюджет Ачинского района за отчетный 
год.

8.3. Индекс налогового потенциала поселения по зе-
мельному налогу и ЕСХН (ИНПземля(i)) определяется по сле-
дующей формуле:

ИНПземля(i) = (Фзем(i)  / Ni) / (Фзем) / N)                            (8),
где:
Ф зем(i) –  сумма поступившего в отчетном периоде  зе-

мельного налога  и ЕСХН i-го поселения;
Фзем –  сумма поступившего в отчетном периоде  земель-

ного налога и ЕСХН в консолидированный бюджет Ачинского 
района за отчетный год.

8.4 Доля дотации поселению за счет субвенции из краево-
го бюджета в общей сумме данной субвенции Ачинскому райо-
ну в расчете на одного человека на очередной финансовый год 
D(i) рассчитывается по формуле: 

D(i) = (Дот(i)/ Ni)/ (Дот/ N)                               (9),
где:
Дот (i) – объем дотации бюджету i –того поселения за счет 

субвенции из краевого бюджета на  выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений; 

Дот - суммарный объем дотаций бюджетам поселений за 
счет субвенции из краевого бюджета на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности поселений (объем указанной 
субвенции).

IV. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАС-
ХОДОВ

9. Индекс бюджетных расходов (ИБР) определяется как 
сумма частных отраслевых индексов бюджетных расходов, 
взвешенных на доли соответствующих отраслей в сумме рас-
ходов бюджетов поселений на планируемый год (без учета 
расходов, осуществленных за счет субвенции, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из краевого 
бюджета, и расходов, осуществленных за счет доходов целе-
вого назначения).

Общая формула расчета ИБР  i–го муниципального об-
разования (ИБРi) имеет следующий вид:

ИБР(i) = а х ИБРмсу(i) + b х ИБРбу(i) + с х ИБР проч(i)  
(10),

где:
ИБРмсу(i)- индекс бюджетных расходов по отрасли 

«Местное самоуправление» для i-го поселения;
ИБРбу(i) - индекс бюджетных расходов по содержанию 

объектов внешнего благоустройства для i-го поселения;
ИБР проч(i)- индекс бюджетных расходов по прочим рас-

ходам для i-го поселения;
а, b, с   - доли соответственно расходов по разделам 

«Местное самоуправление», по содержанию объектов внеш-
него благоустройства и всех прочих расходов в суммарных 
расходах бюджетов поселений на планируемый год (без уче-
та расходов, осуществленных за счет субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из краевого 
бюджета, и расходов, осуществленных за счет доходов целе-
вого назначения).

Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов
9.1. Индекс бюджетных расходов поселения по отрас-

ли «Местное самоуправление» (ИБРмсу(i)) определяется по 
следующей формуле:

ИБРмсу(i) = Км i  х Kком(мcy)i (11),
где:
Кмi - коэффициент масштаба для i-го поселения;
Кком(мсу)i – коэффициент предоставления коммуналь-

ных услуг для i-го муниципального образования по отрасли 
«Местное самоуправление»:

Кмi = (0,6х N’i+0,4х Nср  )/  N’i                                  (12),
где:
Nср – средняя численность населения по поселениям, 

равная общей численности населения поселений Ачинского 
района деленной на количество поселений:

Nср = N/t,               (13),
                             1+ Рком i/ Робщ i
Кком(мсу)i=     _______________                                          (14),
                                    1+ Рком / Робщ
 где:
Рком i- расходы i поселения на коммунальные услуги по 

отрасли «Местное самоуправление»
Робщ i – общие расходы i поселения по отрасли «Местное 

самоуправление»
Рком – суммарный объем расходов поселений на комму-

нальные услуги по отрасли «Местное самоуправление»
Робщ - суммарный объем расходов поселений по отрасли 

«Местное самоуправление»
9.2. Индекс   бюджетных        расходов     по        со-

держанию        объектов   внешнего
благоустройства (ИБРбу(i)) определяется по следующей 

формуле:
ИБР бу( i)= К удi х К стр(бу)i                                                      (15),
где:
Кудi - коэффициент удорожания для  i-го поселения
Кудi = 1 +ахКдис i + bхКтд i                                                   (16),
                   S i / N’i     х  N/ n
Кдис i =  _________________                                                  (17), 
                 S  / N    х    N i/ n i
где:
S i – площадь территории i – го поселения, на последнюю 

отчетную дату (га);
S –  площадь территории муниципального района, на по-

следнюю отчетную дату (га);
n i – количество населенных пунктов i - го поселения, на 

последнюю отчетную дату;
n –  количество населенных пунктов муниципального рай-

она, на последнюю отчетную дату;
                   S/ (Дор х 10)                                                                                    (18), 
Kтдi  = 
                  S i/( Дорi х 10)
а-  весовой коэффициент влияния фактора дисперсности 

расселения 
b – весовой коэффициент влияния транспортной доступ-

ности поселения 
d – весовой коэффициент влияния фактора труднодо-

ступности поселения 
Коэффициент  а  определяется в соответствии с табли-

цей 1:
Таблица 1

Численность населения в по-
селении менее 1500 человек

Численность населения в по-
селении более 1500 человек

1,0 0,5

Коэффициент b определяется в соответствии с таблицей 2:
Таблица 2

Удаленность от районного 
центра менее 15 км

Удаленность от районного 
центра  15 км и более 15 км

0,5 1,0

Кстр(бу)i   -  поправочный коэффициент для     i-го     посе-
ления   на структуру спроса по содержанию объектов внешнего 
благоустройства:

                       Улi – Дтi                  N

К стр (бу)i =__________     х   ______                                                          (19),
                        Ул – Дт                  N i
где:
Улi - протяжённость улично-дорожной сети (улиц, проез-

дов, набережных и т.п.), находящейся в ведении i-го поселе-
ния, на последнюю отчетную дату (км);

Ул – общая протяжённость улично-дорожной сети (улиц, 
проездов, набережных и т.п.), находящейся в ведении поселе-
ний Ачинского района, на последнюю отчетную дату (км);

Дтi - протяженность улично-дорожной сети для проезда 
транзитного транспорта, находящейся в ведении i-го поселе-
ния, на последнюю отчетную дату (км);

Дт – общая протяженность улично-дорожной сети для 
проезда транзитного транспорта, находящейся в ведении по-
селений Ачинского района, на последнюю отчетную дату (км);

Дорi - протяжённость автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности i-го 
поселения, на последнюю отчетную дату (км);

Дор  - общая протяжённость автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящихся в собственно-
сти по поселениям Ачинского района, на последнюю отчетную 
дату (км).

9.3.   Индекс   бюджетных   расходов   поселения    по   
прочим   отраслям   (ИБРпроч(i)) определяется по следующей 
формуле:

ИБРпроч(i) = Кудi           (20),
где:
Кудi - коэффициент удорожания для i-го поселения.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Нормирование частных индексов
Отраслевые индексы бюджетных расходов, полученные 

путем умножения двух и более коэффициентов или показа-
телей, для дальнейших расчетов нормируются - приводятся к 
виду, когда индекс бюджетных расходов отражает отклонение 
от среднего значения по поселениям Ачинского района (сред-
него значения, взвешенного по численности населения посе-
лений). Должно соблюдаться следующее равенство:

(SUM(ИБРi х Ni))/N=1                                                 (21)
11. Корректировка исходных данных по данным поселе-

ний Ачинского района
11.1. В случае перемещения налогоплательщи-

ков, имевших долю свыше 10 процентов в общем объ-
еме фонда оплаты труда i-го поселения и (или) в сумме 
налоговых поступлений в бюджет i-го поселения за от-
четные периоды, из одного поселения Ачинского района 
в другое могут быть скорректированы следующие исход-
ные данные:

- по поступлению налогов и платежей в консолидирован-
ный бюджет Ачинского района с территории поселений (в раз-
резе отдельных налогов и платежей):

- по фонду оплаты труда поселений.
11.2 Корректировка  исходных  данных,  указанных   в  

п.   11.1   настоящей   методики, осуществляется только при   
наличии официального   письма, подписанного главами двух 
поселений, между которыми   произошло перемещение круп-
ных налогоплательщиков, не отраженное в отчетных данных. 
В письме должны быть указаны согласованные суммы и зна-
чения корректировок в разрезе соответствующих исходных 
данных, которые должны быть добавлены к исходным данным 
по первому поселению, и вычтены из исходных данных по ко-
торому поселению, а также указание на то, в отношении каких 
налогоплательщиков осуществляется корректировка исходных 
данных.

11.3 Корректировка   исходных данных   по официальным   
письмам, поступившим   в финансовое управление админи-
страции Ачинского района после 1 ноября текущего года, не 
осуществляется.

Приложение № 2 к Положению о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ачинского района бюджетам поселений

Приложение № 1 к Положению о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Методика расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и орга-

низационные основы формирования и использования иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам посе-
лений, входящих в состав Ачинского района (далее - поселе-
ния), из бюджета Ачинского района (далее - район).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета райо-
на бюджетам поселений предоставляются при условии соблю-
дения соответствующими органами местного самоуправления 
поселений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательства Красноярского края, нормативно-
правовых актов Ачинского района.

1.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета района могут предоставляться за счет средств 
бюджетов разного уровня.

2. Порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
поселениям:

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов из районного бюджета;

- на реализацию государственных программ 
Красноярского края;

- на реализацию муниципальных программ Ачинского 
района;

- на компенсацию дополнительных расходов, возникаю-
щих в результате решений, принятых органами местного само-
управления Ачинского района;

- на иные цели в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района.

2.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из 
районного бюджета, их объем и распределение утверждаются 
решением Ачинского районного Совета депутатов о бюджете 
на очередной финансовый год и (или) плановый период в це-
лях оздоровления муниципальных финансов и обеспечения 
сбалансированности бюджетов.

2.2.1. Право на получение иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 
имеют поселения, объем доходов которых, с учетом дотации 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, опре-
деляемой согласно Закону края от 29.11.2005 № 16-4081 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края», а также дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, определяе-
мой согласно методике   расчета дотации из районного фонда 

финансовой поддержки поселений Ачинского района (при-
ложение №1 настоящего Положения), не покрывает объем 
первоочередных расходов бюджетов поселений (оплата труда 
с учетом начислений, услуги связи, коммунальные услуги, го-
рюче-смазочные материалы, командировочные расходы, пен-
сии и пособия, расходы на благоустройство, и прочие перво-
очередные расходы на решение вопросов местного значения 
поселения). Объем предоставляемой дотации определяется 
по следующей формуле:

МБТ(сб) = Рпер - (доходы налоговые и неналоговые + 
ФФП),

где:
МБТ(сб) - иные межбюджетные трансферты на обеспече-

ние сбалансированности бюджета;
Рпер - расходы первоочередного характера;
ФФП - фонд финансовой поддержки, в состав которого 

входят:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселения из районного фонда финансовой поддержки, 
определенная в соответствии с Законом края от 29.11.2005 
№ 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района края»;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения из районного фонда финансовой поддержки, опре-
деленная в соответствии с методикой расчета дотации за счет 
средств районного бюджета.

2.2.2. Объем налоговых и неналоговых доходов опреде-
ляется расчетным путем в разрезе источников доходов, в соот-
ветствии с основными направлениями налоговой политики на 
очередной финансовый год и (или) плановый период. Объем 
первоочередных расходов бюджетов поселений определяется 
расчетным путем, с учетом увеличения плановых показате-
лей расходов бюджетов поселений за отчетный финансовый 
год, увеличенных на индексы роста расходов, определенных 
в основных направлениях бюджетной политики на очередной 
финансовый год и (или) плановый период.

2.2.3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности направляются органам местного само-
управления поселений на финансирование текущих расходов 
бюджетов в пределах наличия свободных остатков средств на 
едином счете районного бюджета.

2.2.4. Финансовое управление администрации района 
принимает решение по передвижке кассового плана по иным 
межбюджетным трансфертам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на финансовый год, для 
покрытия временного кассового разрыва, возникшего при ис-
полнении бюджета поселения, при выполнении следующих 

условий:
а) соблюдение требований бюджетного законодательства 

при составлении и исполнении бюджетов поселений;
б) своевременное предоставление установленной отчет-

ности;
в) недопущения роста объема кредиторской и дебитор-

ской задолженности.
2.2.5. Объем иных межбюджетных трансфертов на обе-

спечение сбалансированности бюджетов поселений, согласно 
решению о бюджете на текущий финансовый год и (или) пла-
новый период подлежит изменению (увеличению, уменьше-
нию) при выполнении следующих условий:

а) объем дотации может быть увеличен при обоснован-
ном наличии выпадающих собственных доходов; в связи с 
возникновением новых расходных обязательств и (или) уве-
личением принятых расходных обязательств, не учтенных при 
формировании бюджета, на основании мотивированного обра-
щения главы поселения;

б) объем дотации может быть уменьшен при поступлении 
дополнительных собственных доходов; длительного наличия 
свободных остатков средств на едином счете бюджета поселе-
ния (более одного месяца).

2.2.6. В случае если расчетный размер иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений имеет отрицательное значение, 
размер указанных межбюджетных трансфертов принимается 
равным нулю.

2.3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных программ Красноярского края передают-
ся поселениям в сроки, порядке и на условиях, определен-
ных соглашениями, заключаемыми между администрацией 
Ачинского района и государственными органами исполнитель-
ной власти Красноярского края. Объем иных межбюджетных 
трансфертов, выделяемых в рамках реализации государствен-
ных программ Красноярского края, распределение по бюдже-
там сельсоветов утверждается решением Ачинского районно-
го Совета депутатов о бюджете.

2.4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию му-
ниципальных программ Ачинского района как в целом на весь 
комплекс мероприятий, направленных на достижение постав-
ленной цели и конечного результата, так и с разделением на 
мероприятия, передаются поселениям в сроки, порядке и на 
условиях, определенных заключенными соглашениями между 
администрацией района и администрацией поселения. Объем 
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках реа-
лизации муниципальных программ Ачинского района, распре-
деление по бюджетам сельсоветов утверждается решением 
Ачинского районного Совета депутатов о бюджете.

2.5. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих в результате реше-

ний, принятых органами местного самоуправления района, в 
том числе за счет средств резервного фонда администрации 
Ачинского района на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций в поселениях, перечисляются в сроки, по-
рядке и на условиях, установленных Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
Ачинского района.

2.6. Иные межбюджетные трансферты на иные цели в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского района предостав-
ляются поселениям в соответствии с Порядком, утвержденным 
Правительством Красноярского края, нормативно-правовыми 
актами Ачинского района.

2.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и утвержденным кассовым планом бюджета района, по 
средствам краевого и федерального бюджетов - в пределах 
средств, фактически поступивших в бюджет района.

2.8. Иные межбюджетные трансферты, поступившие в 
бюджеты поселений, зачисляются в бюджет поселения и учи-
тываются в составе доходов бюджета в соответствии с бюд-
жетной классификацией и расходуются поселениями по целе-
вому назначению.

2.9. Органы местного самоуправления поселений пред-
ставляют в финансовое управление администрации рай-
она отчеты о расходовании средств иных межбюджетных 
трансфертов по форме, установленной соглашениями о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, а также 
оперативную информацию по использованию средств иных 
межбюджетных трансфертов на основании запросов.

3. Ответственность и контроль
3.1. Контроль за целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов осуществляет контролер-реви-
зор администрации Ачинского района, ревизионная комиссия 
Ачинского района и финансовое управление администрации 
Ачинского района.

3.2. Не использованные на конец финансового года 
иные межбюджетные трансферты, за исключением иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов из районного бюджета, подле-
жат возврату в районный бюджет в порядке и сроки, установлен-
ные соглашениями по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов и решением о районном бюджете.

3.3. Органы местного самоуправления поселений несут 
ответственность за целевое и эффективное использование 
иных межбюджетных трансфертов, соблюдение требований 
соглашений и настоящего Порядка, достоверность пред-
ставляемых администрации Ачинского района, финансовому 
управлению, ревизионной комиссии Ачинского района сведе-
ний и документов.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района, пунктом 1 статьи 30   Положения 
«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 16 декабря 2016 года № 12-
117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» следующие из-
менения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «692826,1» заменить цифрами «696456,6»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «702963,2» заменить цифрами «706593,7»; 
2) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15 к решению изложить в новой редакции согласно при-

ложениям 1- 9 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского район Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№  Вн-209Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Сумма 2017 год Сумма 2018 год Сумма 2019 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 137 102,96  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -696 456 560,98  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -696 456 560,98  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -696 456 560,98  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-696 456 560,98  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 706 593 663,94  555 849 220,00  562 478 835,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 706 593 663,94  555 849 220,00  562 478 835,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 706 593 663,94  555 849 220,00  562 478 835,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

706 593 663,94  555 849 220,00  562 478 835,00  

ВСЕГО 10 137 102,96  0,00  0,00  

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
с т ро -
ки

Код  главного 
администра-
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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5 812 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

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

7 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8 845 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 про-
дажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

9 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

12 845 1 11 05 313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

13 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

14 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

15 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

16 845 1  14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

17 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

18 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

19 845 1 14 06 313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

20 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

21 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

22 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

23 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

24 848 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

25 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

26 848 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

27 848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

28 Управление образования администрации Ачинского района

29 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

30 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

31 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

32 875 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

33 финансовое управление администрации Ачинского района

34 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

35 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

36 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

37 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

38 891 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

39 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

40 891 2 02 20 299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

41 891 2 02 25 097 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

42 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

43 891 2 02 25 558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

44 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

45 891 2 02 29 999 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)

46 891 2 02 29 999 05 1042 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда

47 891 2 02 29 999 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 

48 891 2 02 29 999 05 1044 151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края 

49 891 2 02 29 999 05 1045 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся 
структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, по министерству образования Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

50 891 2 02 29 999 05 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

51 891 2 02 29 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

52 891 2 02 29 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

53 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

54 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

55 891 2 02 29 999 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 тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

56 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

57 891 2 02 29 999 05 7418 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства

58 891 2 02 29 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

59 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

60 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

61 891 2 02 29 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

62 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

63 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

64 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

65 891 2 02 29 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

66 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

67 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

68 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

69 891 2 02 29 999 05 7607 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для  реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

70 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

71 891 2 02 29 999 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

72 891 2 02 29 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края

73 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания 

74 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лаге-
рей и обратно 

75 891 2 02 30 024 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 

76 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

77 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

78 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

79 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 

80 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

81 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, без взимания родительской платы 

82 891 2 02 30 024 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 обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

83 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы 

84 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

85 891 2 02 30 024 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 муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета



№ 22                 22 декабря  2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14

86 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

87 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края 

88 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

89 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

90 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

91 891 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

92 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 891 2 02 39 999 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 администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

94 891 2 02 39 999 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

95 891 2 02 49 999 05 5519 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры

96 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

97 891 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

98 891 2 08 05 000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

99 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

100 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

101 891 2 18 05 030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

102 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

103 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 года

Доходы район-
ного бюджета         
2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  181 523 109,00  85 338 800,00  86 953 700,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 547 230,00  34 820 800,00  36 301 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  21 000,00  22 000,00 22 900,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  30 526 230,00  34 798 800,00  36 278 700,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

30 354 180,0  34 593 900,00  36 071 500,00 

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

 74 720,00  37 500,00  36 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  97 330,00  167 400,00  170 600,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

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

 78 900,00  78 900,00  78 900,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 100,00  1 100,00  1 100,00 

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 134 600,00  134 600,00  134 600,00 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -16 900,00 -16 900,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 609 000,00  1 814 200,00  1 888 400,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 386 400,00  1 557 000,00  1 620 200,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 386 400,00  1 557 000,00 1 620 200,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  106 500,00  135 600,00  141 400,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  106 500,00  135 600,00    141 400,00   

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  116 100,00  121 600,00    126 800,00   

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  116 100,00  121 600,00    126 800,00   

23 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  22 635 100,00  43 335 100,00  43 335 100,00 

24 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 17 426 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

25 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 17 426 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

26 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

 17 426 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

27 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 5 209 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

28 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 5 209 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

29 845 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 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 5 209 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

30 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 668 100,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

31 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 668 100,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

32 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  139 900,00  64 600,00  64 600,00 

33 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  736 000,00  516 800,00  516 800,00 

34 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 792 200,00  1 318 600,00  1 318 600,00 

35 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 130 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

36 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 130 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

37 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 130 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

38 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 130 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

39 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 963 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

40 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

450 000,00 0,00 0,00

41 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 0,00 0,00

42 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 0,00 0,00

43 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

44 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

45 845 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 и межселенных территорий муниципальных районов

 1 513 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

46 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  120 595 150,00  365 200,00  365 200,00 

182 1 16 030 010 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

 250,00 0,00 0,00

47 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  160 150,00  75 300,00  75 300,00 

48 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  160 150,00 75 300,00  75 300,00 

49 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  1 600,00  75 500,00  75 500,00 

50 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  1 600,00  75 500,00  75 500,00 

51 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 3 000,00  15 000,00  15 000,00 
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52 161 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 3 000,00  15 000,00  15 000,00 

030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов  6 300,00 0,00 0,00

53 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 2 000,00  3 300,00  3 300,00 

54 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

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

55 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,00  1 300,00  1 300,00 

56 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  120 421 850,00  196 100,00  196 100,00 

57 081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  120 366 750,00  19 000,00  19 000,00 

58 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 100,00  1 100,00  1 100,00 

59 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  32 000,00  32 000,00  32 000,00 

60 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  22 000,00  144 000,00  144 000,00 

61 000 1 17 05 050 05 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  177 529,00 0,00 0,00

62 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  39 850,00 0,00 0,00

63 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  4 109,00 0,00 0,00

64 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  5 921,00 0,00 0,00

65 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  127 649,00 0,00 0,00

66 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  514 933 451,98  470 510 420,00 475 525 135,00 

67 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  515 169 972,60  413 719 500,00 413 719 400,00 

68 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00 127 209 900,00 

69 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00 127 209 900,00 

70 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  159 012 400,00  127 209 900,00 127 209 900,00 

71 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  37 555 095,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

72 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

 1 047 168,00 0,00 0,00

73 891 2 02 25 519 05 0000 151 Поддержка отрасли культуры  260 400,00 0,00  0,00  

74 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств федерального бюджета  12 600,00 0,00 0,00

75 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств краевого бюджета  247 800,00 0,00 0,00

76 891 2 02 25 558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

 1 437 200,00 0,00 0,00

77 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  34 810 327,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

78 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты 
и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

 2 564 000,00 0,00 0,00

79 891 2 02 29 999 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)

 233 400,00 0,00 0,00

80 891 2 02 29 999 05 1042 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указа-
ми Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 255 300,00 0,00 0,00

81 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров

 516 000,00 0,00 0,00

82 891 2 02 29 999 05 1044 151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края 

 442 000,00 0,00 0,00

83 891 2 02 29 999 05 1045 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», 
созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений

 63 600,00 0,00 0,00

84 891 2 02 29 999 05 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подве-
домственных муниципальным органам управления в области культуры

 5 837 200,00 0,00 0,00

85 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00 

86 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении

 74 340,00 0,00 0,00

87 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  366 700,00 0,00 0,00

891 2 02 29 999 05 7418 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства  500 000,00 0,00 0,00

88 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров

 86 487,00 0,00 0,00

89 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  318 000,00  318 000,00  318 000,00 

90 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения

 212 400,00 0,00 0,00

91 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 

 2 422 200,00 0,00 0,00

92 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

 11 120 800,00 0,00 0,00

93 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  320 000,00  320 000,00  320 000,00 

94 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений  1 636 600,00 0,00 0,00

95 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 4 400 000,00 0,00 0,00

96 891 2 02 29 999 05 7607 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства

 100 000,00 0,00 0,00

97 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  1 870 000,00 0,00 0,00

98 891 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  287 320 001,94  280 670 700,00 280 670 600,00 

99 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  252 263 581,00  249 395 500,00 249 395 500,00 

100 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  252 263 581,00  249 395 500,00 249 395 500,00 

101 891 2 02 30 024 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

 20 574 572,00  16 137 200,00  16 137 200,00 

102 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 119 884,00  145 900,00  145 900,00 

103 891 2 02 30 024 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

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

104 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

105 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

 51 600,00  51 600,00  51 600,00 

106 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства

 2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00 

107 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

108 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

109 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы 

 99 400,00  99 400,00  99 400,00 

110 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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

 136 498 825,00  126 732 800,00 126 732 800,00 

111 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

 7 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00 

112 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги 

 20 095 400,00  27 564 300,00  27 564 300,00 

113 891 02 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 46 556 500,00  49 427 900,00  49 427 900,00 

114 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района края

 10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 

115 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

116 000 2 02 30 29 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

117 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 2 250 600,00 0,00 0,00

118 000 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

119 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

120 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйство-
вания, 

 3 120,94 700,00 600,00

121 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйство-
вания за счет средств федерального бюджета 

 2 098,00 700,00 600,00

Приложение 3 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)



№ 22                 22 декабря  2017 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

122 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйство-
вания за счет средств краевого бюджета

 1 022,94 0,00 0,00

123 891 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  29 407 200,00  27 862 400,00  27 862 400,00 

124 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 16 420 300,00  15 015 900,00  15 015 900,00 

125 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 986 900,00  12 846 500,00  12 846 500,00 

126 891 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  31 282 475,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

127 000 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 31 082 475,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

128 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 31 082 475,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

129 891 2 02 49 999 05 5519 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры 200 000,00 0,00 0,00

130 891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

131 000 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

132 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  56 790 920,00  61 805 735,00 

133 891 2 18 00 000 05 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

110 539,00 0,00 0,00

134 891 2 18 05 030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 110 539,00 0,00 0,00

135 891 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-347 059,62 0,00 0,00

136 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-347 059,62 0,00 0,00

137 ИТОГО ДОХОДОВ  696 456 560,98  555 849 220,00 562 478 835,00 

Приложение 3 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2017 год  2018 год 2019 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 16 804 190,94  4 506 400,00  4 506 300,00  

в том числе:

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1 022,94  700,00  600,00  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 098,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

500 000,00  0,00  0,00  

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  31 100,00  

Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

86 487,00  0,00  0,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

318 000,00  318 000,00  318 000,00  

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» 

247 800,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00  

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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 250 600,00  0,00  0,00  

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» 

212 600,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района» (федеральный бюджет)

1 293 480,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района» (краевой бюджет)

143 720,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

284 283,00  0,00  0,00  

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 233 400,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

516 000,00  0,00  0,00  

Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повы-
шение оплаты труда

247 800,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

442 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры

5 837 200,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 100 000,00  0,00  0,00  

в том числе:

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

100 000,00  0,00  0,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 26 180 456,00  21 769 100,00  21 769 100,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных 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»

20 574 572,00  16 137 200,00  16 137 200,00  

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»

119 884,00  145 900,00  145 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 227 801 882,00  218 318 600,00  218 318 600,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

99 400,00  99 400,00  99 400,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 636 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

136 498 825,00  126 732 800,00  126 732 800,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 986 900,00  12 846 500,00  12 846 500,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

7 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 420 300,00  15 015 900,00  15 015 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

74 340,00  0,00  0,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов



№ 22                 22 декабря  2017 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 279 717,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

7 500,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муниципальных методических каби-
нетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

63 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

46 556 500,00  49 427 900,00  49 427 900,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 20 660 600,00  28 129 500,00  28 129 500,00  

в том числе:

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  565 200,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

20 095 400,00  27 564 300,00  27 564 300,00  

ВСЕГО 291 547 128,94  272 723 600,00  272 723 500,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 1 641 024,00  107 460,00  107 460,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 116 386,00  102 660,00  102 660,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 238,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 197 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 800,00  4 800,00  4 800,00  

Горный сельский совет 2 427 708,00  128 560,00  128 560,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00  102 660,00  102 660,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 517,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

227 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 171 731,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления ад-
министрации Ачинского района Красноярского края

880 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

0,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 1 876 988,00  339 770,00  339 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 239 044,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

63 744,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 000,00  9 000,00  9 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

238 200,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

92 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 1 442 986,00  83 870,00  83 870,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 63 470,00  64 170,00  64 170,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

11 716,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

138 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 204 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

24 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 1 716 311,00  266 170,00  266 170,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

152 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 400,00  9 400,00  9 400,00  

Преображенский сельский совет 3 651 884,00  294 770,00  294 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

43 079,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

448 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 167 075,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

626 760,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления ад-
министрации Ачинского района Красноярского края

990 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

64 000,00  32 000,00  32 000,00  

Причулымский сельский совет 6 955 092,25  106 860,00  106 860,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00  102 660,00  102 660,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

30 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

385 000,00  0,00  0,00  
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 613 474,25  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, 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»

4 400 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

420 408,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 200,00  4 200,00  4 200,00  

Тарутинский сельский совет 1 846 060,50  398 470,00  398 470,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 287,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

307 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 093 103,50  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00  5 700,00  5 700,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

92 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 1 725 314,25  134 770,00  134 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 88 870,00  89 870,00  89 870,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 628,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

292 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1 203 816,25  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

48 000,00  40 000,00  40 000,00  

ВСЕГО 23 283 368,00  1 860 700,00  1 860 700,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2017-2018 годов 
руб.

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
дел

П о д -
раздел

Сумма на  2017 
год

Сумма на  
2018 год

Сумма на  2019 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 43 077 002,35 39 462 400,00 39 462 400,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 829 150,37 987 800,00 987 800,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 805 877,80 3 646 500,00 3 646 500,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 730 375,30 19 069 100,00 19 069 100,00

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 909 945,00 5 638 500,00 5 638 500,00

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 602 484,00 0,00 0,00

7 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00 100 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 099 169,88 10 020 500,00 10 020 500,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 366 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00

12 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

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366 700,00 0,00 0,00

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 399 153,77 20 005 600,00 20 005 500,00

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 496 920,94 2 409 500,00 2 409 400,00

16 Транспорт 04 08 799 724,00 16 687 200,00 16 687 200,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 058 200,00 197 700,00 197 700,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 044 308,83 711 200,00 711 200,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60 586 749,93 34 941 800,00 34 941 800,00

20 Жилищное хозяйство 05 01 207 891,17 0,00 0,00

21 Коммунальное хозяйство 05 02 42 200 979,70 27 564 300,00 27 564 300,00

22 Благоустройство 05 03 2 190 000,00 320 000,00 320 000,00

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 987 879,06 7 057 500,00 7 057 500,00

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 376 867 421,94 340 771 900,00 340 831 800,00

25 Дошкольное образование 07 01 112 183 502,89 103 025 600,00 103 085 500,00

26 Общее образование 07 02 225 927 003,90 202 944 400,00 202 944 400,00

27 Дополнительное образование детей 07 03 15 451 487,80 13 649 700,00 13 649 700,00

28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 101 325,29 5 142 900,00 5 142 900,00

29 Другие вопросы в области образования 07 09 17 204 102,06 16 009 300,00 16 009 300,00

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 56 612 581,47 39 652 000,00 39 652 000,00

31 Культура 08 01 52 531 171,02 36 930 000,00 36 930 000,00

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 081 410,45 2 722 000,00 2 722 000,00

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 42 070 504,00 35 231 700,00 35 231 700,00

34 Пенсионное обеспечение 10 01 928 812,00 638 400,00 638 400,00

35 Социальное обслуживание населения 10 02 20 574 572,00 16 137 200,00 16 137 200,00

36 Социальное обеспечение населения 10 03 10 907 520,00 11 047 100,00 11 047 100,00

37 Охрана семьи и детства 10 04 4 173 600,00 1 923 000,00 1 923 000,00

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 357 130,79 3 954 100,00 3 954 100,00

40 Массовый спорт 11 02 4 357 130,79 3 954 100,00 3 954 100,00

41 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 94 783 919,69 32 673 800,00 32 673 800,00

42 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 22 113 700,00 20 064 800,00 20 064 800,00

43 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 72 670 219,69 12 609 000,00 12 609 000,00

44 Условно утвержденные расходы 0,00 6 666 820,00 13 236 635,00

Итого 706 593 663,94 555 849 220,00 562 478 835,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.

№ 
стро -
ки

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

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Сумма на  2017 
год

1 Администрация Ачинского района 812 120 274 275,81

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 28 243 648,35

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 829 150,37

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 829 150,37

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 829 150,37

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 829 150,37

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 632 826,73

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 4 890,64
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9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 191 433,00

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

812 01 04 16 314 074,10

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 16 314 074,10

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 16 314 074,10

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением 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

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 21 904,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 615,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 2 581,00

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

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 14 068 490,30

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 6 422 353,27

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 46 800,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 2 112 756,36

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 5 396 011,67

26 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 учреждений

812 01 04 7210080210 831 36 844,00

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 6 725,00

28 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 47 000,00

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 1 746 783,80

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 340 672,00

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 406 111,80

32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 449 870,00

33 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 449 870,00

34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

812 01 06 1430000000 449 870,00

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430080210 449 870,00

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 345 499,23

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 129 104 370,77

38 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 602 484,00

39 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000000 602 484,00

40 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000000 602 484,00

41 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210080160 602 484,00

42 Специальные расходы 812 01 07 7210080160 880 602 484,00

43 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00

45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00

46 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00

47 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00

48 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 9 948 069,88

49 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00

50 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

51 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

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00

53 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 106 207,55

54 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 106 207,55

55 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 106 207,55

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0690081140 244 106 207,55

57 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 8 112 333,00

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 8 112 333,00

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

812 01 13 1490080610 8 112 333,00

60 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 5 814 840,00

61 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 25 913,20

62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 834 657,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 436 922,80

64 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 313 900,00

65 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 40 500,00

66 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 40 500,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 40 500,00

68 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 29 500,00

69 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 29 500,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 29 500,00

71 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000000 1 243 900,00

72 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350 365 400,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 365 400,00

74 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 53 500,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 53 500,00

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

812 01 13 1540081370 785 000,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 785 000,00

78 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 40 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 40 000,00

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 408 629,33

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 408 629,33

82 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 408 629,33

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 408 629,33

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00

85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00

87 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

88 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

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 10 011 694,94

91 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 7 496 920,94

92 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 7 411 920,94

93 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 3 120,94

94 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным 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»

812 04 05 11200R543Б 3 120,94

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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95 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 11200R543Б 814 3 120,94

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 800,00

97 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 2 408 800,00

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00

99 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 19 352,10

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 304 760,90

102 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 5 000 000,00

103 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай 
будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 5 000 000,00

104 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1140084160 814 5 000 000,00

105 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 85 000,00

106 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 85 000,00

107 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 85 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 7210084050 244 85 000,00

109 Транспорт 812 04 08 799 724,00

110 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 799 724,00

111 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 799 724,00

112 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 799 724,00

113 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 08 1090084080 814 799 724,00

114 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 302 800,00

115 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 1 302 800,00

116 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

812 04 09 1010000000 1 302 800,00

117 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084090 197 700,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 197 700,00

119 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084100 1 105 100,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084100 244 1 105 100,00

121 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 412 250,00

122 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 46 250,00

123 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 46 250,00

124 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910084160 46 250,00

125 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 12 0910084160 814 46 250,00

126 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 366 000,00

127 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 66 000,00

128 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Меро-
приятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 04 12 1510081170 66 000,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1510081170 244 66 000,00

130 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 300 000,00

131 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»

812 04 12 1520084210 300 000,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1520084210 244 300 000,00

133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 207 891,17

134 Жилищное хозяйство 812 05 01 207 891,17

135 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 207 891,17

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

812 05 01 1310000000 207 891,17

137 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 207 891,17

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 207 091,17

139 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 800,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 16 661 917,09

141 Дополнительное образование детей 812 07 03 11 931 931,80

142 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 5 154 120,06

143 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0630000000 5 154 120,06

144 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010420 179 700,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0630010420 611 179 700,00

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

812 07 03 0630080610 4 226 103,17

147 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0630080610 611 4 223 955,54

148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630080610 612 2 147,63

149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080620 187 500,00

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0630080620 611 187 500,00

151 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 03 0630088300 75 000,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088300 612 75 000,00

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

812 07 03 0630088310 485 816,89

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088310 612 485 816,89

155 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0700000000 6 777 811,74

156 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0720000000 6 777 811,74

157 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720010210 35 553,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0720010210 611 35 553,00

159 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720010420 55 200,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0720010420 611 55 200,00

161 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720080610 5 950 284,07

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0720080610 611 5 950 284,07

163 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720080620 569 241,35

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 03 0720080620 611 569 241,35

165 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720088300 45 680,00

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0720088300 612 45 680,00

167 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720088310 121 853,32

168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0720088310 612 121 853,32

169 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 3 449 885,29

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.



№ 22                 22 декабря  2017 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

170 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 3 319 885,29

171 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 3 319 885,29

172 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 516 000,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 07 0810010430 611 516 000,00

174 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках 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 0810074540 86 487,00

175 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074540 612 86 487,00

176 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 318 000,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 318 000,00

178 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 2 167 598,29

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 07 0810080610 611 2 167 598,29

180 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00

181 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00

182 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 138 350,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 138 350,00

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

812 07 07 08100S4540 11 650,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 11 650,00

186 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 31 800,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 31 800,00

188 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 130 000,00

189 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000000 35 000,00

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

812 07 07 1510087770 35 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 35 000,00

192 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000000 95 000,00

193 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 75 000,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 75 000,00

195 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087740 20 000,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 20 000,00

197 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 280 100,00

198 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 280 100,00

199 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0230000000 1 280 100,00

200 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230075520 1 280 100,00

201 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 640 457,00

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 5 495,20

203 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 193 418,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 440 729,80

205 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 56 612 581,47

206 Культура 812 08 01 52 531 171,02

207 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 52 531 171,02

208 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 12 710 342,78

209 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010210 18 344,00

210 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610010210 611 18 344,00

211 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010310 71 144,00

212 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610010310 611 71 144,00

213 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010440 442 000,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610010440 611 442 000,00

215 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подве-
домственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010460 2 201 095,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610010460 611 2 201 095,00

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

812 08 01 0610080610 9 825 856,71

218 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610080610 611 9 815 639,57

219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0610080610 612 10 217,14

220 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080620 151 903,07

221 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0610080620 611 151 903,07

222 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 33 782 420,65

223 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620010210 210 446,00

224 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0620010210 611 210 446,00

225 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0620010310 162 256,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0620010310 611 162 256,00

227 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, под-
ведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0620010460 3 636 105,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0620010460 611 3 636 105,00

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 28 448 369,96

230 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 08 01 0620080610 611 28 404 644,79

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620080610 612 43 725,17

232 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080620 1 325 243,69

233 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0620080620 611 1 325 243,69

234 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 6 038 407,59

235 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630088030 398 352,97

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 398 352,97

237 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 84 413,95

238 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 84 413,95

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

812 08 01 0630088310 3 579 890,67

240 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 3 579 890,67

241 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5190 460 400,00

242 Премии и гранты 812 08 01 06300R5190 350 100 000,00

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5190 612 360 400,00

244 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности му-
ниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5580 1 437 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5580 612 1 437 200,00

246 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S5190 63 350,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5190 612 63 350,00

248 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S5580 14 800,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5580 612 14 800,00

250 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 4 081 410,45

251 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0600000000 4 081 410,45

252 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0690000000 4 081 410,45

253 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 04 0690080610 2 296 628,57

254 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080610 111 1 426 599,47

255 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080610 119 420 326,10

256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 08 04 0690080610 244 448 703,00

257 Уплата иных платежей 812 08 04 0690080610 853 1 000,00

258 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080620 1 784 781,88

259 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080620 111 1 363 191,53

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080620 119 421 590,35

261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 3 179 412,00

262 Пенсионное обеспечение 812 10 01 928 812,00

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 928 812,00

264 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 928 812,00

265 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 928 812,00

266 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 928 812,00

267 Охрана семьи и детства 812 10 04 2 250 600,00

268 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 2 250 600,00

269 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

812 10 04 0230000000 2 250 600,00

270 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»

812 10 04 02300R0820 2 250 600,00

271 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 2 250 600,00

272 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 4 357 130,79

273 Массовый спорт 812 11 02 4 357 130,79

274 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 4 357 130,79

275 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 4 357 130,79

276 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального 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 19 940,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 11 02 0710010210 611 19 940,00

278 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010420 12 900,00

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 11 02 0710010420 611 12 900,00

280 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074180 500 000,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074180 612 500 000,00

282 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 2 908 887,85

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 11 02 0710080610 611 2 906 929,43

284 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710080610 612 1 958,42

285 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного 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 187 906,26

286 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

812 11 02 0710080620 611 187 906,26

287 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710088030 33 146,68

288 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088030 612 33 146,68

289 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710088300 274 350,00

290 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088300 612 274 350,00

291 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

292 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

812 11 02 0710089110 123 28 350,00

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 356 650,00

294 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089160 15 000,00

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00

296 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4180 20 000,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4180 612 20 000,00

298 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 910 877,80

299 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 910 877,80

300 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 805 877,80

301 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 805 877,80

302 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 805 877,80

303 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 01 03 7110080120 931 625,47

304 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 710 172,69

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 221 452,78

306 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 874 252,33

307 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 655 277,31

308 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 506 077,22

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 698 897,80

310 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00

311 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00

312 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00

313 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00

314 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

844 01 13 7110080130 30 000,00

315 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00

316 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00

317 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00

318 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00

319 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00

320 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 8 334 828,03

321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 5 410 801,20

322 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

845 01 04 4 416 301,20

323 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 4 416 301,20

324 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 4 416 301,20

325 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 3 324 530,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р
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326 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2 068 540,00

327 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 19 200,00

328 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 129 634 615,00

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 04 1390080210 244 602 165,48

330 Уплата иных платежей 845 01 04 1390080210 853 9,52

331 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»

845 01 04 1390090280 1 091 771,20

332 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 832 944,00

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 129 258 827,20

334 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 994 500,00

335 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 994 500,00

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

845 01 13 1310000000 994 500,00

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

845 01 13 1310081140 587 783,67

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081140 244 587 783,67

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

845 01 13 1310081150 285 350,00

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081150 244 285 350,00

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

845 01 13 1310081160 90 505,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081160 244 90 505,00

343 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081190 15 111,33

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081190 244 15 111,33

345 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081210 15 750,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081210 244 15 750,00

347 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 1 066 858,83

348 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 1 066 858,83

349 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 133 750,00

350 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 133 750,00

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

845 04 12 0910076070 100 000,00

352 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 845 04 12 0910076070 814 100 000,00

353 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

845 04 12 0910084160 33 750,00

354 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 845 04 12 0910084160 814 33 750,00

355 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 933 108,83

356 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1320000000 933 108,83

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

845 04 12 1320084010 894 108,83

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 12 1320084010 244 894 108,83

359 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 12 1320084020 39 000,00

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 12 1320084020 244 39 000,00

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 1 857 168,00

362 Социальное обеспечение населения 845 10 03 1 857 168,00

363 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 1 857 168,00

364 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 1 857 168,00

365 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 «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200L0200 810 000,00

366 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L0200 322 810 000,00

367 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200R0200 1 047 168,00

368 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200R0200 322 1 047 168,00

369 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 26 180 456,00

370 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 26 180 456,00

371 Социальное обслуживание населения 848 10 02 20 574 572,00

372 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 20 574 572,00

373 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 20 574 572,00

374 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 20 574 572,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

848 10 02 0340001510 611 20 574 572,00

376 Социальное обеспечение населения 848 10 03 119 884,00

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 119 884,00

378 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 119 884,00

379 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 119 884,00

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 119 884,00

381 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00

382 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00

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

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 населения») в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00

385 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 434 604,64

386 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 12 403,40

387 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 989 591,96

389 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 300,00

390 Уплата иных платежей 848 10 06 0350075130 853 13 000,00

391 Управление образования Администрации Ачинского района 875 370 011 804,85

392 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 360 205 504,85

393 Дошкольное образование 875 07 01 112 183 502,89

394 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 112 111 082,89

395 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 112 111 082,89

396 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0210010210 722 131,00

397 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210010210 111 125 738,00

398 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210010210 119 37 973,00

399 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210010210 611 311 353,00

400 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210010210 621 247 067,00

401 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210074080 16 420 300,00

402 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 4 737 885,00

403 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 444 795,00

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210074080 244 19 530,00

405 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210074080 611 6 616 926,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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406 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210074080 621 3 601 164,00

407 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования 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 обще-
образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 46 556 500,00

408 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 14 241 313,00

409 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 4 245 569,00

410 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 304 923,00

411 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210075880 611 17 944 707,00

412 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 10 000,00

413 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210075880 621 9 809 988,00

414 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 32 536 811,76

415 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 235 737,00

416 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 31 000,00

417 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 010 970,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 9 526 991,33

419 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210080610 611 11 809 961,02

420 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 612 175 883,67

421 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210080610 621 6 644 900,00

422 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 622 36 418,74

423 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 64 950,00

424 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 01 0210080620 5 329 022,16

425 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 1 763 580,00

426 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 542 413,00

427 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210080620 611 1 871 098,47

428 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 01 0210080620 621 1 151 930,69

429 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088100 1 130 300,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 1 130 300,00

431 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088110 1 748 673,51

432 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 07 01 0210088110 414 1 748 673,51

433 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088300 742 653,03

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088300 244 609 653,03

435 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 612 133 000,00

436 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088310 6 924 691,43

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088310 244 3 085 408,50

438 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 612 2 400 682,93

439 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 622 1 438 600,00

440 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 01 1000000000 72 420,00

441 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

875 07 01 1020000000 72 420,00

442 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 01 1020073980 70 500,00

443 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 1020073980 622 70 500,00

444 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 01 10200S3980 1 920,00

445 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 10200S3980 622 1 920,00

446 Общее образование 875 07 02 225 927 003,90

447 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 225 919 083,90

448 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 225 919 083,90

449 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210010210 1 557 586,00

450 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210010210 111 732 184,00

451 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210010210 119 221 121,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 02 0210010210 611 604 281,00

453 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 орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 986 900,00

454 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 6 077 040,13

455 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 835 265,71

456 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 02 0210074090 611 5 074 594,16

457 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 1 636 600,00

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075630 244 1 636 600,00

459 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 общеобразова-
тельных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210075640 136 498 825,00

460 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 60 644 035,39

461 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 184 121,90

462 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 18 314 040,29

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 3 519 850,42

464 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 02 0210075640 611 52 272 771,59

465 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 564 005,41

466 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 55 082 418,55

467 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 388 024,00

468 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 24 214,00

469 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2 151 974,00

470 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 29 286 010,51

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 02 0210080610 611 16 716 370,73

472 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210080610 612 248 389,76

473 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 учреждений

875 07 02 0210080610 831 40 000,00

474 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 2 100,00

475 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 225 335,55

476 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 02 0210080620 9 325 435,11

477 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 4 196 998,00

478 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 274 222,12

479 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 07 02 0210080620 611 3 854 214,99

480 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210088030 15 000,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088030 612 15 000,00

482 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088110 140 355,69

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 355,69

484 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088110 612 140 000,00

485 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088300 200 000,00

486 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088300 612 200 000,00

487 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088310 8 292 763,55

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088310 244 5 358 413,55

489 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 2 934 350,00

490 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 183 200,00

491 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 02100S5630 244 183 200,00

492 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 7 920,00

493 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1020000000 7 920,00

494 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020073980 3 840,00

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 1020073980 244 3 840,00

496 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980 4 080,00

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 10200S3980 244 4 080,00

498 Дополнительное образование детей 875 07 03 3 519 556,00

499 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 3 519 556,00

500 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0210000000 3 519 556,00

501 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210010420 7 500,00

502 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210010420 111 5 760,00

503 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210010420 119 1 740,00

504 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210080610 3 512 056,00

505 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 490 300,00

506 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 22 531,31

507 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 752 100,00

508 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 03 0210080610 244 247 096,00

509 Уплата иных платежей 875 07 03 0210080610 853 28,69

510 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 651 440,00

511 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 571 440,00

512 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 571 440,00

513 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210073970 1 471 300,00

514 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 824 100,00

515 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 647 200,00

516 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 оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210085830 104 880,80

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210085830 244 104 880,80

518 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 471 419,20

519 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 174 000,00

520 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 52 548,00

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 244 871,20

522 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 523 840,00

523 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 259 540,00

524 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 264 300,00

525 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 80 000,00

526 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000000 30 000,00

527 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087760 30 000,00

528 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 07 1510087760 112 3 164,00

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087760 244 26 836,00

530 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

875 07 07 1520000000 50 000,00

531 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 50 000,00

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1520087750 244 50 000,00

533 Другие вопросы в области образования 875 07 09 15 924 002,06

534 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 15 924 002,06

535 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000000 15 924 002,06

536 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов 
муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями 
муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240010450 63 600,00

537 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240010450 111 48 848,00

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240010450 119 14 752,00

539 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 928 460,00

540 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 2 873 250,00

541 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 15 708,80

542 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 887 210,00

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 149 291,20

544 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00

545 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 11 526 367,53

546 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 931 132,51

547 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 25 000,00

548 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 093 195,02

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 2 472 040,00

550 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00

551 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного 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 275 574,53

552 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 211 962,00

553 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 63 612,53

554 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 130 000,00

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 130 000,00

556 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 9 806 300,00

557 Социальное обеспечение населения 875 10 03 7 883 300,00

558 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 7 883 300,00

559 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 7 883 300,00

560 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, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 99 400,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 62 544,24

562 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 10 03 0210075540 611 35 015,76

563 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 10 03 0210075540 621 1 840,00

564 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 7 783 900,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 4 884 379,00

566 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 166 950,00

567 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

875 10 03 0210075660 611 2 732 571,00

568 Охрана семьи и детства 875 10 04 1 923 000,00

569 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 1 923 000,00

570 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 1 923 000,00

571 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 1 923 000,00

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 37 700,00

573 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 1 885 300,00

574 финансовое управление администрации Ачинского района 891 123 527 362,69

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 511 675,00

576 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 460 075,00

577 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 460 075,00

578 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 01 06 1430000000 5 460 075,00

579 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 5 023 430,00

580 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 397 312,89

581 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 24 900,00

582 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 1 022 940,00

583 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 577 466,34

584 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 800,00

585 Уплата иных платежей 891 01 06 1430080210 853 10,77

586 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

891 01 06 1430090280 436 645,00

587 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 335 972,13

588 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 100 672,87

589 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00

590 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 51 600,00

591 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 51 600,00

592 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 51 600,00

593 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 51 600,00

594 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 472 500,00

595 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 472 500,00

596 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 472 500,00

597 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 472 500,00

598 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 472 500,00

599 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 472 500,00

600 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 366 700,00

601 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 366 700,00

602 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 366 700,00

603 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 366 700,00

604 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

891 03 10 0510074120 366 700,00

605 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 366 700,00

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 13 755 400,00

607 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 13 755 400,00

608 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 13 755 400,00

609 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

891 04 09 1010000000 13 755 400,00

610 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 212 400,00

611 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 212 400,00

612 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080 2 422 200,00

613 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075080 540 2 422 200,00

614 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075090 11 120 800,00

615 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075090 540 11 120 800,00

616 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 6 590 000,00

617 Благоустройство 891 05 03 2 190 000,00

618 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 2 190 000,00

619 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 2 190 000,00

620 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00

621 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00

622 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 1 870 000,00

623 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 1 870 000,00

624 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 4 400 000,00

625 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000000 4 400 000,00

626 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410000000 4 400 000,00

627 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410075710 4 400 000,00

628 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 4 400 000,00

629 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 1 047 168,00

630 Социальное обеспечение населения 891 10 03 1 047 168,00

631 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000 1 047 168,00

632 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000 1 047 168,00

633 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 03 08200R0200 1 047 168,00

634 Иные межбюджетные трансферты 891 10 03 08200R0200 540 1 047 168,00

635 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 94 783 919,69

636 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 22 113 700,00

637 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 22 113 700,00

638 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных обра-
зований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 22 113 700,00

639 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 10 244 600,00

640 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 10 244 600,00

641 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 11 869 100,00

642 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 11 869 100,00

643 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 72 670 219,69

644 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 72 670 219,69

645 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных обра-
зований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 72 670 219,69

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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646 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 20 034 912,03

647 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 20 034 912,03

648 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082070 27 000 000,00

649 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082070 540 27 000 000,00

650 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 25 635 307,66

651 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 25 635 307,66

652 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 54 354 058,76

653 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00

654 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00

655 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00

656 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00

657 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00

658 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00

659 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 53 788 858,76

660 Коммунальное хозяйство 899 05 02 42 200 979,70

661 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 42 200 979,70

662 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000000 15 348 299,70

663 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, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410085580 644 752,04

664 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410085580 244 644 752,04

665 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 обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 14 703 547,66

666 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 1 341 924,32

667 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 13 361 623,34

668 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000 6 757 280,00

669 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 оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпро-
граммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580 6 757 280,00

670 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0420095580 244 6 757 280,00

671 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 05 02 0490000000 20 095 400,00

672 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 20 095 400,00

673 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 899 05 02 0490075700 814 20 095 400,00

674 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 11 587 879,06

675 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 11 587 879,06

676 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000000 4 449 280,00

677 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 4 400 000,00

678 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 4 400 000,00

679 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 49 280,00

680 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 49 280,00

681 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 138 599,06

682 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080610 7 138 599,06

683 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 391 000,00

684 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 1 185,60

685 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 326 100,00

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 1 291 508,10

687 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 9 729,00

688 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 18 800,00

689 Уплата иных платежей 899 05 05 0440080610 853 100 276,36

Итого 706 593 663,94

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2017 
год

1 0000000000 706 593 663,94

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 373 382 164,85

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 353 927 462,79

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010210 2 279 717,00

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 857 922,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 125 738,00

7 Дошкольное образование 0210010210 111 0701 125 738,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 732 184,00

9 Общее образование 0210010210 111 0702 732 184,00

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 259 094,00

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 37 973,00

12 Дошкольное образование 0210010210 119 0701 37 973,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 221 121,00

14 Общее образование 0210010210 119 0702 221 121,00

15 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210010210 611 915 634,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 311 353,00

17 Дошкольное образование 0210010210 611 0701 311 353,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 604 281,00

19 Общее образование 0210010210 611 0702 604 281,00

20 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210010210 621 247 067,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 0700 247 067,00

22 Дошкольное образование 0210010210 621 0701 247 067,00

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Россий-
ской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210010420 7 500,00

24 Фонд оплаты труда учреждений 0210010420 111 5 760,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 111 0700 5 760,00

26 Дополнительное образование детей 0210010420 111 0703 5 760,00

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010420 119 1 740,00
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28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 119 0700 1 740,00

29 Дополнительное образование детей 0210010420 119 0703 1 740,00

30 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 1 471 300,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 824 100,00

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 824 100,00

33 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 824 100,00

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 647 200,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 647 200,00

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 647 200,00

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 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 16 420 300,00

38 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 737 885,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 4 737 885,00

40 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 737 885,00

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 444 795,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 444 795,00

43 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 444 795,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 244 19 530,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 19 530,00

46 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 19 530,00

47 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 611 6 616 926,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 6 616 926,00

49 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 6 616 926,00

50 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 621 3 601 164,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 3 601 164,00

52 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 3 601 164,00

53 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»

0210074090 12 986 900,00

54 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 077 040,13

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 6 077 040,13

56 Общее образование 0210074090 111 0702 6 077 040,13

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 835 265,71

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 835 265,71

59 Общее образование 0210074090 119 0702 1 835 265,71

60 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074090 611 5 074 594,16

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 074 594,16

62 Общее образование 0210074090 611 0702 5 074 594,16

63 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075540 99 400,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 62 544,24

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 62 544,24

66 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 62 544,24

67 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 611 35 015,76

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 35 015,76

69 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 35 015,76

70 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 621 1 840,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 1 840,00

72 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 1 840,00

73 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00

76 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00

77 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00

79 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00

80 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 636 600,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 1 636 600,00

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 636 600,00

83 Общее образование 0210075630 244 0702 1 636 600,00

84 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 136 498 825,00

85 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 60 644 035,39

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 60 644 035,39

87 Общее образование 0210075640 111 0702 60 644 035,39

88 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 184 121,90

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 184 121,90

90 Общее образование 0210075640 112 0702 184 121,90

91 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 18 314 040,29

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 18 314 040,29

93 Общее образование 0210075640 119 0702 18 314 040,29

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 3 519 850,42

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 519 850,42

96 Общее образование 0210075640 244 0702 3 519 850,42

97 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075640 611 52 272 771,59

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 52 272 771,59

99 Общее образование 0210075640 611 0702 52 272 771,59

100 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 564 005,41

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 564 005,41

102 Общее образование 0210075640 612 0702 1 564 005,41

103 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075660 7 783 900,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 4 884 379,00

105 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 4 884 379,00

106 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 4 884 379,00

107 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 166 950,00

108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 166 950,00

109 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 166 950,00

110 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075660 611 2 732 571,00

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00

112 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00

113 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 46 556 500,00

114 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 241 313,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 14 241 313,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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116 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 14 241 313,00

117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 245 569,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 4 245 569,00

119 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 4 245 569,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 304 923,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 304 923,00

122 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 304 923,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 611 17 944 707,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 17 944 707,00

125 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 17 944 707,00

126 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 10 000,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 10 000,00

128 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 10 000,00

129 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 621 9 809 988,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 809 988,00

131 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 809 988,00

132 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 91 131 286,31

133 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 114 061,00

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 235 737,00

135 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 235 737,00

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 388 024,00

137 Общее образование 0210080610 111 0702 6 388 024,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00

139 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 490 300,00

140 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 77 745,31

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00

142 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 24 214,00

144 Общее образование 0210080610 112 0702 24 214,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 22 531,31

146 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 22 531,31

147 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 915 044,00

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 010 970,00

149 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 010 970,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 151 974,00

151 Общее образование 0210080610 119 0702 2 151 974,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00

153 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 752 100,00

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 39 060 097,84

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 526 991,33

156 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 526 991,33

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 29 286 010,51

158 Общее образование 0210080610 244 0702 29 286 010,51

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 247 096,00

160 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 247 096,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 611 28 526 331,75

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 809 961,02

163 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 809 961,02

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 16 716 370,73

165 Общее образование 0210080610 611 0702 16 716 370,73

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 424 273,43

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 175 883,67

168 Дошкольное образование 0210080610 612 0701 175 883,67

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 248 389,76

170 Общее образование 0210080610 612 0702 248 389,76

171 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 621 6 644 900,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 644 900,00

173 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 644 900,00

174 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 36 418,74

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 0700 36 418,74

176 Дошкольное образование 0210080610 622 0701 36 418,74

177 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

0210080610 831 40 000,00

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 40 000,00

179 Общее образование 0210080610 831 0702 40 000,00

180 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 2 100,00

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 2 100,00

182 Общее образование 0210080610 852 0702 2 100,00

183 Уплата иных платежей 0210080610 853 290 314,24

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 64 950,00

185 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 64 950,00

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 225 335,55

187 Общее образование 0210080610 853 0702 225 335,55

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 28,69

189 Дополнительное образование детей 0210080610 853 0703 28,69

190 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 14 654 457,27

191 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 5 960 578,00

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 763 580,00

193 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 763 580,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 4 196 998,00

195 Общее образование 0210080620 111 0702 4 196 998,00

196 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 1 816 635,12

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 542 413,00

198 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 542 413,00

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 274 222,12

200 Общее образование 0210080620 119 0702 1 274 222,12

201 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 611 5 725 313,46

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 871 098,47

203 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 871 098,47

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 854 214,99

205 Общее образование 0210080620 611 0702 3 854 214,99

206 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 621 1 151 930,69

207 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 151 930,69

208 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 151 930,69

209 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, за-
регистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 104 880,80

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210085830 244 104 880,80

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 244 0700 104 880,80

212 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 244 0707 104 880,80

213 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 471 419,20

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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214 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 174 000,00

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 174 000,00

216 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 174 000,00

217 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 548,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 52 548,00

219 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 52 548,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 244 871,20

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 244 871,20

222 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 244 871,20

223 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210088030 15 000,00

224 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088030 612 15 000,00

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088030 612 0700 15 000,00

226 Общее образование 0210088030 612 0702 15 000,00

227 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 130 300,00

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 130 300,00

229 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 130 300,00

230 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 130 300,00

231 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 1 889 029,20

232 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 355,69

233 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 355,69

234 Общее образование 0210088110 244 0702 355,69

235 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414 1 748 673,51

236 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 0700 1 748 673,51

237 Дошкольное образование 0210088110 414 0701 1 748 673,51

238 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 140 000,00

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 140 000,00

240 Общее образование 0210088110 612 0702 140 000,00

241 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 942 653,03

242 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 244 609 653,03

243 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 609 653,03

244 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 609 653,03

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 333 000,00

246 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 133 000,00

247 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 133 000,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 200 000,00

249 Общее образование 0210088300 612 0702 200 000,00

250 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 15 217 454,98

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 244 8 443 822,05

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 3 085 408,50

253 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 3 085 408,50

254 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 5 358 413,55

255 Общее образование 0210088310 244 0702 5 358 413,55

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 5 335 032,93

257 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 2 400 682,93

258 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 2 400 682,93

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 2 934 350,00

260 Общее образование 0210088310 612 0702 2 934 350,00

261 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622 1 438 600,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 0700 1 438 600,00

263 Дошкольное образование 0210088310 622 0701 1 438 600,00

264 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 523 840,00

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 259 540,00

266 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 259 540,00

267 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 259 540,00

268 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 264 300,00

269 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 264 300,00

270 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 264 300,00

271 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 183 200,00

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 183 200,00

273 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 183 200,00

274 Общее образование 02100S5630 244 0702 183 200,00

275 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 3 530 700,00

276 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00

277 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00

278 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00

279 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00

280 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 5 495,20

281 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 5 495,20

282 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 5 495,20

283 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 418,00

284 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00

285 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 440 729,80

287 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 440 729,80

288 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 440 729,80

289 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 вос-
питания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 2 250 600,00

290 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 2 250 600,00

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 2 250 600,00

292 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 2 250 600,00

293 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 15 924 002,06

294 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муниципальных методи-
ческих кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240010450 63 600,00

295 Фонд оплаты труда учреждений 0240010450 111 48 848,00

296 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 111 0700 48 848,00

297 Другие вопросы в области образования 0240010450 111 0709 48 848,00

298 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010450 119 14 752,00

299 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 119 0700 14 752,00

300 Другие вопросы в области образования 0240010450 119 0709 14 752,00

301 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 3 928 460,00

302 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 2 873 250,00

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 2 873 250,00

304 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 2 873 250,00

305 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 15 708,80

306 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 15 708,80

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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307 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 15 708,80

308 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 887 210,00

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 887 210,00

310 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 887 210,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 149 291,20

312 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 149 291,20

313 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 149 291,20

314 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00

316 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00

317 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 11 526 367,53

318 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 6 931 132,51

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 931 132,51

320 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 931 132,51

321 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00

323 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00

324 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 093 195,02

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 093 195,02

326 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 093 195,02

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 2 472 040,00

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 2 472 040,00

329 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 2 472 040,00

330 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00

332 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00

333 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240080620 275 574,53

334 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 211 962,00

335 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 211 962,00

336 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 211 962,00

337 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 63 612,53

338 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 63 612,53

339 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 63 612,53

340 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 130 000,00

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 130 000,00

342 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 130 000,00

343 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 130 000,00

344 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 27 109 268,00

345 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0310000000 928 812,00

346 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» му-
ниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 928 812,00

347 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 928 812,00

348 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 928 812,00

349 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 928 812,00

350 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 119 884,00

351 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровитель-
ных 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 подпро-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 119 884,00

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 119 884,00

353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 119 884,00

354 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 119 884,00

355 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 20 574 572,00

356 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»

0340001510 20 574 572,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340001510 611 20 574 572,00

358 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 20 574 572,00

359 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 20 574 572,00

360 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»

0350000000 5 486 000,00

361 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»

0350075130 5 486 000,00

362 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 434 604,64

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 434 604,64

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 434 604,64

365 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 12 403,40

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 12 403,40

367 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 12 403,40

368 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00

370 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 989 591,96

372 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 989 591,96

373 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 989 591,96

374 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 300,00

376 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 300,00

377 Уплата иных платежей 0350075130 853 13 000,00

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 853 1000 13 000,00

379 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 853 1006 13 000,00

380 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 58 188 858,76

381 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 24 197 579,70

382 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 8 800 000,00

383 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 4 400 000,00

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 4 400 000,00

385 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 4 400 000,00

386 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 4 400 000,00

387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 4 400 000,00

388 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 4 400 000,00

389 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 функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0410085580 644 752,04

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 244 644 752,04

391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 644 752,04

392 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 644 752,04

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.



№ 22                 22 декабря  2017 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

393 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 14 703 547,66

394 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 1 341 924,32

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 1 341 924,32

396 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 1 341 924,32

397 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 13 361 623,34

398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 13 361 623,34

399 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 13 361 623,34

400 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 49 280,00

401 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 49 280,00

402 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 49 280,00

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 49 280,00

404 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0420000000 6 757 280,00

405 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 6 757 280,00

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420095580 244 6 757 280,00

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 6 757 280,00

408 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 6 757 280,00

409 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 138 599,06

410 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 7 138 599,06

411 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 391 000,00

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00

414 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 1 185,60

415 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 1 185,60

416 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 1 185,60

417 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 326 100,00

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00

419 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00

420 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 291 508,10

421 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 291 508,10

422 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 291 508,10

423 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 9 729,00

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 9 729,00

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 9 729,00

426 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 18 800,00

427 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 18 800,00

428 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 18 800,00

429 Уплата иных платежей 0440080610 853 100 276,36

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 0500 100 276,36

431 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 0505 100 276,36

432 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000000 20 095 400,00

433 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 20 095 400,00

434 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 814 20 095 400,00

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 814 0500 20 095 400,00

436 Коммунальное хозяйство 0490075700 814 0502 20 095 400,00

437 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 373 700,00

438 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 366 700,00

439 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 366 700,00

440 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 366 700,00

441 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 366 700,00

442 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 366 700,00

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

0510083120 1 000 000,00

444 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00

445 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00

446 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00

447 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00

448 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 7 000,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00

450 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00

451 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00

452 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 61 872 909,08

453 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 12 710 342,78

454 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 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010210 18 344,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010210 611 18 344,00

456 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010210 611 0800 18 344,00

457 Культура 0610010210 611 0801 18 344,00

458 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 71 144,00

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010310 611 71 144,00

460 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 71 144,00

461 Культура 0610010310 611 0801 71 144,00

462 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010440 442 000,00

463 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010440 611 442 000,00

464 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010440 611 0800 442 000,00

465 Культура 0610010440 611 0801 442 000,00

466 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муници-
пальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010460 2 201 095,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010460 611 2 201 095,00

468 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010460 611 0800 2 201 095,00

469 Культура 0610010460 611 0801 2 201 095,00

470 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610080610 9 825 856,71

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 9 815 639,57

472 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 815 639,57

473 Культура 0610080610 611 0801 9 815 639,57

474 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080610 612 10 217,14

475 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 612 0800 10 217,14

476 Культура 0610080610 612 0801 10 217,14

477 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 программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610080620 151 903,07

478 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080620 611 151 903,07

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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479 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 151 903,07

480 Культура 0610080620 611 0801 151 903,07

481 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 33 782 420,65

482 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»

0620010210 210 446,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010210 611 210 446,00

484 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 210 446,00

485 Культура 0620010210 611 0801 210 446,00

486 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 162 256,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010310 611 162 256,00

488 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 162 256,00

489 Культура 0620010310 611 0801 162 256,00

490 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муници-
пальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010460 3 636 105,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010460 611 3 636 105,00

492 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010460 611 0800 3 636 105,00

493 Культура 0620010460 611 0801 3 636 105,00

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

0620080610 28 448 369,96

495 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 28 404 644,79

496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 28 404 644,79

497 Культура 0620080610 611 0801 28 404 644,79

498 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612 43 725,17

499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 0800 43 725,17

500 Культура 0620080610 612 0801 43 725,17

501 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 программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080620 1 325 243,69

502 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080620 611 1 325 243,69

503 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 1 325 243,69

504 Культура 0620080620 611 0801 1 325 243,69

505 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 11 192 527,65

506 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010420 179 700,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630010420 611 179 700,00

508 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010420 611 0700 179 700,00

509 Дополнительное образование детей 0630010420 611 0703 179 700,00

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

0630080610 4 226 103,17

511 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 4 223 955,54

512 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 223 955,54

513 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 223 955,54

514 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612 2 147,63

515 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 0700 2 147,63

516 Дополнительное образование детей 0630080610 612 0703 2 147,63

517 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 187 500,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 187 500,00

519 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00

520 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 187 500,00

521 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630088030 398 352,97

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 398 352,97

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 398 352,97

524 Культура 0630088030 612 0801 398 352,97

525 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 159 413,95

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 159 413,95

527 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 75 000,00

528 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 75 000,00

529 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 84 413,95

530 Культура 0630088300 612 0801 84 413,95

531 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 4 065 707,56

532 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 4 065 707,56

533 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 485 816,89

534 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 485 816,89

535 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 3 579 890,67

536 Культура 0630088310 612 0801 3 579 890,67

537 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300R5190 460 400,00

538 Премии и гранты 06300R5190 350 100 000,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 350 0800 100 000,00

540 Культура 06300R5190 350 0801 100 000,00

541 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612 360 400,00

542 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 0800 360 400,00

543 Культура 06300R5190 612 0801 360 400,00

544 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5580 1 437 200,00

545 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5580 612 1 437 200,00

546 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5580 612 0800 1 437 200,00

547 Культура 06300R5580 612 0801 1 437 200,00

548 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств краево-
го и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300S5190 63 350,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612 63 350,00

550 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 0800 63 350,00

551 Культура 06300S5190 612 0801 63 350,00

552 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S5580 14 800,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5580 612 14 800,00

554 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5580 612 0800 14 800,00

555 Культура 06300S5580 612 0801 14 800,00

556 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 4 187 618,00

557 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690080610 2 296 628,57

558 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 1 426 599,47

559 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 0800 1 426 599,47

560 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 1 426 599,47

561 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 420 326,10

562 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 0800 420 326,10

563 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 420 326,10

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690080610 244 448 703,00

565 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 0800 448 703,00

566 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 448 703,00

567 Уплата иных платежей 0690080610 853 1 000,00

568 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 0800 1 000,00

569 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 1 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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570 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 1 784 781,88

571 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 1 363 191,53

572 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 0800 1 363 191,53

573 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 1 363 191,53

574 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 421 590,35

575 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 0800 421 590,35

576 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 421 590,35

577 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 106 207,55

578 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 106 207,55

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 106 207,55

580 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 106 207,55

581 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 11 134 942,53

582 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 4 357 130,79

583 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010210 19 940,00

584 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010210 611 19 940,00

585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 19 940,00

586 Массовый спорт 0710010210 611 1102 19 940,00

587 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010420 12 900,00

588 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010420 611 12 900,00

589 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010420 611 1100 12 900,00

590 Массовый спорт 0710010420 611 1102 12 900,00

591 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180 500 000,00

592 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 500 000,00

593 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 500 000,00

594 Массовый спорт 0710074180 612 1102 500 000,00

595 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 2 908 887,85

596 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 2 906 929,43

597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 2 906 929,43

598 Массовый спорт 0710080610 611 1102 2 906 929,43

599 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710080610 612 1 958,42

600 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 612 1100 1 958,42

601 Массовый спорт 0710080610 612 1102 1 958,42

602 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»

0710080620 187 906,26

603 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080620 611 187 906,26

604 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 187 906,26

605 Массовый спорт 0710080620 611 1102 187 906,26

606 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0710088030 33 146,68

607 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088030 612 33 146,68

608 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088030 612 1100 33 146,68

609 Массовый спорт 0710088030 612 1102 33 146,68

610 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088300 274 350,00

611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 274 350,00

612 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 274 350,00

613 Массовый спорт 0710088300 612 1102 274 350,00

614 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710089110 385 000,00

615 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0710089110 123 28 350,00

616 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 28 350,00

617 Массовый спорт 0710089110 123 1102 28 350,00

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 356 650,00

619 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 356 650,00

620 Массовый спорт 0710089110 244 1102 356 650,00

621 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

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00

623 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00

624 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00

625 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180 20 000,00

626 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 20 000,00

627 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 20 000,00

628 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 20 000,00

629 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 777 811,74

630 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 35 553,00

631 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720010210 611 35 553,00

632 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 35 553,00

633 Дополнительное образование детей 0720010210 611 0703 35 553,00

634 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010420 55 200,00

635 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720010420 611 55 200,00

636 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010420 611 0700 55 200,00

637 Дополнительное образование детей 0720010420 611 0703 55 200,00

638 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 5 950 284,07

639 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080610 611 5 950 284,07

640 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 950 284,07

641 Дополнительное образование детей 0720080610 611 0703 5 950 284,07

642 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»

0720080620 569 241,35

643 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080620 611 569 241,35

644 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 569 241,35

645 Дополнительное образование детей 0720080620 611 0703 569 241,35

646 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300 45 680,00

647 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 45 680,00

648 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088300 612 0700 45 680,00

649 Дополнительное образование детей 0720088300 612 0703 45 680,00

650 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 121 853,32

651 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 121 853,32

652 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088310 612 0700 121 853,32

653 Дополнительное образование детей 0720088310 612 0703 121 853,32

654 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 6 224 221,29

655 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 3 319 885,29

656 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»

0810010430 516 000,00

657 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810010430 611 516 000,00

658 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 516 000,00

659 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 516 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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660 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 86 487,00

661 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 86 487,00

662 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 86 487,00

663 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074540 612 0707 86 487,00

664 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 318 000,00

665 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00

666 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00

667 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00

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

0810080610 2 167 598,29

669 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080610 611 2 167 598,29

670 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 2 167 598,29

671 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 2 167 598,29

672 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00

673 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 50 000,00

674 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00

675 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00

676 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 138 350,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 138 350,00

678 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 138 350,00

679 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 138 350,00

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

08100S4540 11 650,00

681 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 11 650,00

682 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 11 650,00

683 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4540 612 0707 11 650,00

684 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4560 31 800,00

685 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00

686 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00

687 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00

688 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 904 336,00

689 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L0200 810 000,00

690 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 810 000,00

691 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 810 000,00

692 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 810 000,00

693 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R0200 2 094 336,00

694 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 1 047 168,00

695 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 1 047 168,00

696 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 1 047 168,00

697 Иные межбюджетные трансферты 08200R0200 540 1 047 168,00

698 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 540 1000 1 047 168,00

699 Социальное обеспечение населения 08200R0200 540 1003 1 047 168,00

700 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 180 000,00

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

0910000000 180 000,00

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

0910076070 100 000,00

703 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910076070 814 100 000,00

704 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 814 0400 100 000,00

705 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 814 0412 100 000,00

706 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00

707 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 814 80 000,00

708 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 814 0400 80 000,00

709 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 814 0412 80 000,00

710 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 15 938 264,00

711 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000000 15 058 200,00

712 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 212 400,00

713 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 212 400,00

714 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 212 400,00

715 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 212 400,00

716 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010075080 2 422 200,00

717 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 422 200,00

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 0400 2 422 200,00

719 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 0409 2 422 200,00

720 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075090 11 120 800,00

721 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 11 120 800,00

722 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 0400 11 120 800,00

723 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 0409 11 120 800,00

724 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084090 197 700,00

725 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00

726 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00

727 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00

728 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 1 105 100,00

729 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 244 1 105 100,00

730 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 1 105 100,00

731 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 1 105 100,00

732 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000000 80 340,00

733 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 74 340,00

734 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 3 840,00

735 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 3 840,00

736 Общее образование 1020073980 244 0702 3 840,00

737 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020073980 622 70 500,00

738 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 622 0700 70 500,00

739 Дошкольное образование 1020073980 622 0701 70 500,00

740 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980 6 000,00

741 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 4 080,00

742 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 4 080,00

743 Общее образование 10200S3980 244 0702 4 080,00

744 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10200S3980 622 1 920,00

745 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 622 0700 1 920,00

746 Дошкольное образование 10200S3980 622 0701 1 920,00

747 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 799 724,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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748 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршру-
там 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»

1090084080 799 724,00

749 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 814 799 724,00

750 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 814 0400 799 724,00

751 Транспорт 1090084080 814 0408 799 724,00

752 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 7 977 120,94

753 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1120000000 3 120,94

754 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным 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»

11200R543Б 3 120,94

755 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R543Б 814 3 120,94

756 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 814 0400 3 120,94

757 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 814 0405 3 120,94

758 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00

759 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 800,00

760 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00

761 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00

762 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00

763 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 19 352,10

764 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 19 352,10

765 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 19 352,10

766 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00

767 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00

768 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00

769 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 304 760,90

770 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 304 760,90

771 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 304 760,90

772 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 5 000 000,00

773 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай будущего года «Раз-
витие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1140084160 5 000 000,00

774 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1140084160 814 5 000 000,00

775 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 814 0400 5 000 000,00

776 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 814 0405 5 000 000,00

777 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00

778 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00

779 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00

780 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00

781 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00

782 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 6 551 801,20

783 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000000 1 202 391,17

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

1310081140 587 783,67

785 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 244 587 783,67

786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 587 783,67

787 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 587 783,67

788 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 285 350,00

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 244 285 350,00

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 285 350,00

791 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 285 350,00

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

1310081160 90 505,00

793 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 244 90 505,00

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 90 505,00

795 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 90 505,00

796 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 15 111,33

797 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 244 15 111,33

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 15 111,33

799 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 15 111,33

800 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 15 750,00

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 244 15 750,00

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 15 750,00

803 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 15 750,00

804 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 207 891,17

805 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 207 091,17

806 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 207 091,17

807 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 207 091,17

808 Уплата иных платежей 1310085110 853 800,00

809 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 800,00

810 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 800,00

811 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 933 108,83

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

1320084010 894 108,83

813 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 244 894 108,83

814 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 894 108,83

815 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 894 108,83

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

1320084020 39 000,00

817 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 244 39 000,00

818 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 39 000,00

819 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 39 000,00

820 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 416 301,20

821 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1390080210 3 324 530,00

822 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 068 540,00

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 068 540,00

824 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 121 0104 2 068 540,00

825 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00

826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00

827 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 122 0104 19 200,00

828 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 634 615,00

829 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 634 615,00

830 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 129 0104 634 615,00

831 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 602 165,48

832 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 602 165,48

833 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 244 0104 602 165,48

834 Уплата иных платежей 1390080210 853 9,52

835 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 853 0100 9,52

836 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 853 0104 9,52

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.



№ 22                 22 декабря  2017 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

837 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 091 771,20

838 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 832 944,00

839 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 832 944,00

840 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 121 0104 832 944,00

841 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 258 827,20

842 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 258 827,20

843 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 0104 258 827,20

844 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 108 806 197,69

845 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 94 783 919,69

846 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1410076010 10 244 600,00

847 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 10 244 600,00

848 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 10 244 600,00

849 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 10 244 600,00

850 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00

851 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00

852 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00

853 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00

854 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 му-
ниципальными финансами»

1410082020 20 034 912,03

855 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 20 034 912,03

856 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 20 034 912,03

857 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 20 034 912,03

858 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1410082070 27 000 000,00

859 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540 27 000 000,00

860 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 1400 27 000 000,00

861 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 1403 27 000 000,00

862 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1410082080 25 635 307,66

863 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 25 635 307,66

864 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 25 635 307,66

865 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 25 635 307,66

866 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 909 945,00

867 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 473 300,00

868 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 742 812,12

869 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 742 812,12

870 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 742 812,12

871 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00

873 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00

874 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 127 310,77

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 127 310,77

876 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 127 310,77

877 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 577 466,34

878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 577 466,34

879 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 577 466,34

880 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00

882 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00

883 Уплата иных платежей 1430080210 853 10,77

884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 0100 10,77

885 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 0106 10,77

886 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 436 645,00

887 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 335 972,13

888 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 335 972,13

889 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 335 972,13

890 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 100 672,87

891 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 100 672,87

892 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 100 672,87

893 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 112 333,00

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

1490080610 8 112 333,00

895 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 5 814 840,00

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 5 814 840,00

897 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 5 814 840,00

898 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 25 913,20

899 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 25 913,20

900 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 25 913,20

901 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 1 834 657,00

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 657,00

903 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 657,00

904 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 436 922,80

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 436 922,80

906 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 436 922,80

907 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 889 900,00

908 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

1510000000 171 500,00

909 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 40 500,00

910 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 40 500,00

911 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 40 500,00

912 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 40 500,00

913 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00

914 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00

915 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00

916 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00

917 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1510087760 30 000,00

918 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1510087760 112 3 164,00

919 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 112 0700 3 164,00

920 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 112 0707 3 164,00

921 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 26 836,00

922 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 26 836,00

923 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 26 836,00

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

1510087770 35 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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925 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 35 000,00

926 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 35 000,00

927 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 35 000,00

928 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1520000000 445 000,00

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

1520084210 300 000,00

930 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 300 000,00

931 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00

932 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00

933 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 75 000,00

934 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 75 000,00

935 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 75 000,00

936 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 75 000,00

937 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 20 000,00

938 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 20 000,00

939 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 20 000,00

940 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 20 000,00

941 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00

942 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 50 000,00

943 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 50 000,00

944 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 50 000,00

945 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1530000000 29 500,00

946 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 29 500,00

947 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 29 500,00

948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 29 500,00

949 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 29 500,00

950 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000000 1 243 900,00

951 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 365 400,00

952 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 365 400,00

953 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 365 400,00

954 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 365 400,00

955 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 53 500,00

956 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 53 500,00

957 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 53 500,00

958 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 53 500,00

959 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 785 000,00

960 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 785 000,00

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 785 000,00

962 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 785 000,00

963 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1540091380 40 000,00

964 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 40 000,00

965 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 40 000,00

966 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 40 000,00

967 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 910 877,80

968 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 910 877,80

969 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 931 625,47

970 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 710 172,69

971 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 710 172,69

972 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 710 172,69

973 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 221 452,78

974 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 221 452,78

975 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 221 452,78

976 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00

977 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00

978 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00

979 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00

980 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00

981 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00

982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00

983 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00

984 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00

985 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7110080150 123 50 000,00

986 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00

987 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00

988 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 874 252,33

989 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 655 277,31

990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 655 277,31

991 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 655 277,31

992 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 506 077,22

993 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 506 077,22

994 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 506 077,22

995 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 698 897,80

996 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 698 897,80

997 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 698 897,80

998 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00

999 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00

1000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00

1001 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 339 337,80

1002 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 339 337,80

1003 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по мини-
стерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00

1004 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00

1005 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00

1006 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 0104 21 904,00

1007 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 615,00

1008 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00

1009 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 0104 6 615,00

1010 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00

1012 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 0104 2 581,00

1013 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

1014 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00

1015 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00

1016 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 0104 320 228,00

1017 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.
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1018 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00

1019 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 0104 96 709,00

1020 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00

1021 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00

1022 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 0104 50 763,00

1023 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 829 150,37

1024 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 632 826,73

1025 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 632 826,73

1026 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 632 826,73

1027 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 4 890,64

1028 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 4 890,64

1029 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 4 890,64

1030 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 191 433,00

1031 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 191 433,00

1032 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 191 433,00

1033 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 602 484,00

1034 Специальные расходы 7210080160 880 602 484,00

1035 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 602 484,00

1036 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 602 484,00

1037 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 068 490,30

1038 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 6 422 353,27

1039 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 6 422 353,27

1040 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 0104 6 422 353,27

1041 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 46 800,00

1042 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 46 800,00

1043 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 0104 46 800,00

1044 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 112 756,36

1045 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 112 756,36

1046 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 0104 2 112 756,36

1047 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 5 396 011,67

1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 5 396 011,67

1049 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 0104 5 396 011,67

1050 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

7210080210 831 36 844,00

1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 36 844,00

1052 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 831 0104 36 844,00

1053 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 6 725,00

1054 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 6 725,00

1055 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 852 0104 6 725,00

1056 Уплата иных платежей 7210080210 853 47 000,00

1057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 47 000,00

1058 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 0104 47 000,00

1059 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00

1060 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00

1061 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00

1062 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00

1063 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 408 629,33

1064 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 408 629,33

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 408 629,33

1066 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 408 629,33

1067 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 85 000,00

1068 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 85 000,00

1069 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 85 000,00

1070 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 85 000,00

1071 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

7210090280 1 746 783,80

1072 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 340 672,00

1073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 340 672,00

1074 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 0104 1 340 672,00

1075 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 406 111,80

1076 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 406 111,80

1077 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 0104 406 111,80

1078 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 3 714 100,00

1079 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 3 714 100,00

1080 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

7310051180 1 472 500,00

1081 Субвенции 7310051180 530 1 472 500,00

1082 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 472 500,00

1083 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 472 500,00

1084 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 51 600,00

1085 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00

1086 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00

1087 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00

1088 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

1089 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00

1090 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00

1091 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00

1092 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 1 870 000,00

1093 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 1 870 000,00

1094 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 1 870 000,00

1095 Благоустройство 7310077410 540 0503 1 870 000,00

Итого 706 593 663,94

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

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 на 2017 год 

руб.

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-209Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет 1 057 806,80  414 400,00  414 400,00  

Горный   сельский совет 5 306 418,17  414 400,00  414 400,00  

Ключинский  сельский совет 3 775 455,76  414 400,00  414 400,00  

Лапшихинский сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Малиновский  сельский совет 0,00  414 400,00  414 400,00  

Преображенский  сельский совет 1 965 201,00  414 400,00  414 400,00  

Причулымский  сельский совет 5 555 670,24  414 400,00  414 400,00  

Тарутинский  сельский совет 7 105 687,69  414 400,00  414 400,00  

Ястребовский  сельский совет 454 668,00  414 400,00  414 400,00  

ИТОГО 25 635 307,66  3 729 600,00  3 729 600,00  

22.12.2017 
№ Вн-208Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 

сентября 2013 года № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 сентября 2013 года     № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе» изменения: из-
ложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день следующий день за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Муниципальное 
образование 

Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, 

ach-rajon.ru

Районная газета 
«Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-208Р

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ
Настоящее Положение регулирует отноше-

ния, возникающие при составлении, рассмотре-
нии проекта районного бюджета, утверждении и 
исполнении районного бюджета, осуществлении 
контроля за его исполнением, осуществлении 
бюджетного учета, составлении, внешней про-
верке, рассмотрении и утверждении бюджетной 
отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Ачинском 
районе

1. Правовую основу бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в Ачинском районе со-
ставляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, фе-
деральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Красноярского 
края, Устав Ачинского района, настоящее Поло-
жение, иные муниципальные правовые акты, ре-
гулирующие бюджетные правоотношения.

2. Муниципальные правовые акты 
Ачинского района, регулирующие бюджетные 
правоотношения, должны соответствовать фе-
деральному и краевому законодательству, на-
стоящему Положению. В случае противоречия 
настоящему Положению иного муниципального 
правового акта Ачинского района в части бюд-
жетных правоотношений применяется настоящее 
Положение.

Статья 2. Структура бюджетной системы 
Ачинского района

В Ачинском районе формируются и испол-
няются районный бюджет и бюджеты сельских 
поселений.

Районный бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений (без учёта межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами) образуют 
консолидированный бюджет Ачинского района.

Статья 3. Правовая форма районного бюд-
жета

Районный бюджет разрабатывается и ут-
верждается в форме решения Ачинского район-
ного Совета депутатов.

Решение о районном бюджете вступает в 
силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года.

Статья 4. Бюджетная классификация
1. В соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации при составле-
нии и исполнении районного бюджета, при со-
ставлении бюджетной отчетности применяется 
бюджетная классификация Российской Федера-
ции.

2. Установление, детализация и определе-
ние порядка применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся 
к районному бюджету, осуществляется органами 
местного самоуправления района в пределах их 
полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом и настоящим Положением.

Глава 2.  УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРО-
ЦЕССА В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ И ИХ ПОЛНО-
МОЧИЯ

Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса на уров-

не муниципального района являются:
Глава Ачинского района (далее – Глава рай-

она);
Ачинский районный Совет депутатов (далее 

– районный Совет депутатов); 
администрация Ачинского района (далее – 

администрация района);
финансовое управление администрации 

Ачинского района (далее - финансовый орган 
района);

Ревизионная комиссия Ачинского района 
(далее - Ревизионная комиссия);

главные распорядители (распорядители), 
получатели бюджетных средств;

главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета;

главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 6. Бюджетные полномочия районно-
го Совета депутатов

Районный Совет депутатов обладает следу-
ющими бюджетными полномочиями:

а) устанавливает порядок и сроки рассмо-
трения проекта районного бюджета, изменений, 
вносимых в районный бюджет, утверждения и 
исполнения районного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждение от-
чета об исполнении районного бюджета;

б) рассматривает и утверждает районный 
бюджет, изменения, вносимые в районный бюд-
жет, осуществляет контроль за его исполнением;

в) рассматривает и утверждает отчет об ис-
полнении районного бюджета;

г) устанавливает расходные обязательства 
Ачинского района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского 
края;

д) устанавливает местные налоги, нало-
говые ставки по ним, предоставляет налоговые 
льготы по местным налогам, порядок и сроки 
уплаты местных налогов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; 

е) формирует и определяет правовой статус 
органа местного самоуправления, осуществля-
ющего внешний муниципальный финансовый 
контроль;

ж) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского 
края и Уставом Ачинского района.

Статья 7. Бюджетные полномочия Главы 
района  

Глава района обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

а) согласовывает представленные админи-
страцией района основные направления бюджет-
ной политики и основные направления налоговой 
политики района;

б) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, установленные законодательством, норма-
тивными правовыми актами района, настоящим 
Положением. 

Статья 8. Бюджетные полномочия админи-
страции района

Администрация района обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

а) разрабатывает основные направления 
бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики Ачинского района;

б) устанавливает порядок и сроки разработ-
ки прогноза социально-экономического развития 
Ачинского района;

в) устанавливает порядок и сроки состав-
ления и обеспечивает составление проекта рай-
онного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, обеспечивает исполнение 
районного бюджета;

г) осуществляет общее руководство дея-
тельностью подразделений администрации рай-
она по составлению проекта районного бюджета;

д) устанавливает расходные обязательства 
Ачинского района в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством;

е) устанавливает   порядок   принятия   ре-
шений по введению новых (увеличению действу-
ющих) расходных обязательств Ачинского райо-
на, в том числе   критерии   инициирования таких 
расходных обязательств, органами местного са-
моуправления Ачинского района;

ж) утверждает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Ачинского района; 

з) определяет подведомственность получа-
телей бюджетных средств главным распорядите-
лям (распорядителям) бюджетных средств;

и) устанавливает перечень документов и 
материалов, необходимых для составления про-
екта районного бюджета финансовым органом 
района; 

к) вносит в районный Совет депутатов про-
ект районного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период с необходимыми 
материалами и документами, проект о внесении 
изменений в решение о районном бюджете;

л) представляет для публикации в районных 
средствах массовой информации ежекварталь-

ную информацию о ходе исполнения районного 
бюджета по основным параметрам, а также о чис-
ленности муниципальных служащих района, ра-
ботников районных муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание, а также размещает на официальном 
сайте Ачинского района ежемесячную инфор-
мацию о ходе исполнения районного бюджета, 
ежеквартальные сведения об исполнении муни-
ципальных программ Ачинского района (далее 
– муниципальные программы), об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации района; 

м) устанавливает порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации района;

н) принимает решения о предоставлении 
бюджетных кредитов из районного бюджета в 
установленном порядке;

о) предоставляет муниципальные гарантии 
Ачинского района;

п) устанавливает порядок предоставления 
бюджетных   инвестиций на увеличение уставного 
фонда муниципальных предприятий района;

р) устанавливает порядок осуществления 
бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления района и (или) находя-
щимися в их ведении казенными учреждениями;

с) утверждает порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления Ачинского 
района и районных муниципальных автономных 
учреждений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд районных муниципальных 
автономных учреждений;

т) устанавливает порядок предоставления 
из районного бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания и порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели район-
ным муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям;

у) устанавливает порядок осуществления 
муниципального финансового контроля за дея-
тельностью районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

ф) заключает договоры (соглашения) с ре-
гиональными органами государственной власти 
о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов районному бюджету;

х) утверждает методику оценки выполнения 
районными муниципальными учреждениями му-
ниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ);

ц) устанавливает   порядок, методику оцен-
ки   качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств районного бюджета;

ч) принимает решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств районного бюджета, а также уста-
навливает порядок принятия указанных решений;

ш) устанавливает в соответствии с решени-
ем о районном бюджете порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий районным   муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг);

щ) устанавливает в соответствии с решени-
ем о районном бюджете порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся районными муниципальными учреж-
дениями;

ы) устанавливает порядок разработки и ут-
верждения, период действия, а также требования 
к составу и содержанию бюджетного прогноза 
Ачинского района на долгосрочный период, а 
также утверждает бюджетный прогноз (измене-
ния бюджетного прогноза) Ачинского района на 
долгосрочный период;

э) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 9. Бюджетные полномочия финансо-
вого органа района

1. Финансовый орган района – орган мест-
ного самоуправления Ачинского района, осу-
ществляющий непосредственное составление и 
организующий исполнение районного бюджета.

2. Финансовый орган района обладает сле-
дующими бюджетными полномочиями:

а) непосредственно составляет проект рай-
онного бюджета, разрабатывает прогноз консоли-
дированного бюджета района;

б) организует исполнение районного бюд-
жета на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана;

в) организует бюджетный учёт, ежемесячно 
составляет и представляет отчёт о кассовом ис-
полнении бюджета в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

 г) получает необходимые сведения от орга-
нов местного самоуправления района, юридиче-
ских лиц в целях своевременного и качественного 
составления проекта районного бюджета, прогно-
за консолидированного бюджета района, бюджет-
ной отчётности Ачинского района, проекта реше-
ния районного Совета депутатов об исполнении 
районного бюджета; 

д) устанавливает порядок и методику плани-
рования бюджетных ассигнований;

е) проводит анализ финансового состоя-
ния принципала в целях предоставления муни-
ципальных гарантий Ачинского района, а также 
после предоставления муниципальных гарантий 
Ачинского района;   

ж) осуществляет управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района, определяет объем 
привлечения и объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, по каждому 
виду заимствований;

з) осуществляет обслуживание долговых 
обязательств района;

и) ведет муниципальную долговую книгу 
Ачинского района;

к) устанавливает порядок определения 
перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счёт межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
районного бюджета;

л) утверждает перечень кодов подвидов по 
видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправле-
ния Ачинского района и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения;

м) утверждает перечень кодов видов источ-
ников финансирования дефицита районного бюд-
жета, главными администраторами которых явля-
ются органы местного самоуправления Ачинского 
района и (или) находящиеся в их ведении казен-
ные учреждения;

н) устанавливает перечень и коды целевых 
статей расходов районного бюджета;

о) осуществляет предоставление бюджет-
ных кредитов из районного бюджета в порядке 
и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами в пределах бюджетных ассиг-
нований, которые предусмотрены решением о 
районном бюджете;

п) осуществляет распределение 
межбюджетных трансфертов, поступающих из 
краевого бюджета в соответствии с направлени-
ем расходов, установленных законом края о крае-
вом бюджете и (или) решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете;

р) устанавливает порядок представления 
утверждённых местных бюджетов, отчётов об ис-
полнении местных бюджетов и иной бюджетной 
отчётности;

с) устанавливает порядок принятия решений 
о приостановлении (сокращении) предоставле-
ния межбюджетных трансфертов (за исключе-
нием субвенций) муниципальным образованиям 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;   

т) устанавливает порядок составления и ве-

дения бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств районного бюджета;

у) составляет и ведёт сводную бюджетную 
роспись районного бюджета;

ф) обладает правом требовать от главных 
распорядителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств представления отчетов 
об использовании средств районного бюдже-
та и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием 
средств районного бюджета;

х) осуществляет исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства районного 
бюджета, исполнение решений налогового орга-
на о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства районного бюджета, в 
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также судебных актов 
по обращению взыскания на средства районных 
муниципальных бюджетных учреждений, рай-
онных муниципальных автономных учреждений 
в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

ц) оказывает содействие органам местного 
самоуправления поселений, входящих в состав 
района, и помощь по вопросам составления, рас-
смотрения, утверждения и исполнения местных 
бюджетов, контроля за их исполнением на усло-
виях заключенных соглашений;

ч) ведет реестр расходных обязательств 
района и свод реестров расходных обязательств 
поселений, входящих в состав района, и пред-
ставляет их в финансовый орган края;

ш) устанавливает порядок исполнения рай-
онного бюджета по расходам;

щ) устанавливает порядок исполнения рай-
онного бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета, в том числе порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета;

ы) устанавливает порядок осуществления 
операций со средствами от оказания платных 
услуг, безвозмездными поступлениями от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, средствами от иной 
приносящей доход деятельности;

э) устанавливает порядок завершения опе-
раций по исполнению районного бюджета в теку-
щем финансовом году;

ю) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 10. Полномочия руководителя фи-
нансового органа района в сфере бюджетного 
процесса

1. Руководитель финансового органа района 
имеет исключительное право принимать решения 
по следующим вопросам:

утверждение сводной бюджетной росписи 
районного бюджета;

внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета;

утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств для главных распорядителей, распоряди-
телей, получателей средств районного бюджета; 

внесение изменений в лимиты бюджетных 
обязательств.

2. Руководитель финансового органа района 
осуществляет иные полномочия в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Красноярского края и муниципальными 
правовыми актами района.

Статья 11. Бюджетные полномочия ор-
ганов муниципального финансового контроля 
Ачинского района

1. Бюджетные полномочия органов муници-
пального финансового контроля Ачинского райо-
на, к которым относятся Ревизионная комиссия 
и контролер-ревизор администрации района, по 
осуществлению муниципального финансового 
контроля установлены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Ревизионная комиссия осуществляет 
бюджетные полномочия по:

аудиту эффективности, направленному на 
определение экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств;

экспертизе проектов решений о бюджете, 
иных нормативных правовых актов района о 
бюджетном процессе, в том числе обоснован-
ности показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов;

экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного про-

цесса, в том числе подготовке предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе;

подготовке предложений по совершенство-
ванию осуществления главными администрато-
рами бюджетных средств внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита;

другим вопросам, установленным Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований».

3. Контролер-ревизор администрации рай-
она проводит анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 
обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

1) обеспечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных 
ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, 
подлежащих исполнению в пределах утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств и бюд-
жетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответству-
ющих расходов бюджета, составляет обоснова-
ния бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджет-
ную роспись, распределяет бюджетные ассигно-
вания, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию 
и изменению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и 
изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюд-
жетных смет подведомственных получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными уч-
реждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные 
задания;

10) обеспечивает соблюдение получателя-
ми межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность глав-
ного распорядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального обра-
зования по денежным обязательствам подведом-
ственных ему получателей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения.
Статья 13.  Бюджетные полномочия распо-

рядителя бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств облада-

ет следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответству-

ющих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распоря-
дителю бюджетных средств, в ведении которого 
находится, по формированию и изменению бюд-
жетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателя-
ми межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных 
соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные 
бюджетные полномочия главного распорядите-
ля бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится.

  Статья 14.  Бюджетные полномочия глав-
ного администратора (администратора) доходов 
районного бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

1) формирует перечень подведомственных 
ему администраторов доходов бюджета;

2) представляет сведения, необходимые для 
составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта бюджета;

3) представляет сведения для составления 
и ведения кассового плана;

4) формирует и представляет бюджетную 
отчетность главного администратора доходов 
бюджета;

5) ведет реестр источников доходов бюдже-
та по закрепленным за ним источникам доходов 
на основании перечня источников доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

6) утверждает методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет в соответствии 
с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными Правительством Российской Феде-
рации;

7) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета облада-
ет следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Феде-
рального казначейства для осуществления воз-
врата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) 
платежей в районный бюджет и представляет 
уведомление в орган Федерального казначей-
ства;

5) в случае и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета форми-
рует и представляет главному администратору 
доходов бюджета сведения и бюджетную отчет-
ность, необходимые для осуществления полно-
мочий соответствующего главного администрато-
ра доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходи-
мую для уплаты денежных средств физическими 
и юридическими лицами за муниципальные услу-
ги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов районного бюджета, 
в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Феде-
ральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

7) принимает решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

 Статья 15. Бюджетные полномочия главно-
го администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита районного бюджета

1. Главный администратор источников фи-
нансирования дефицита бюджета обладает сле-
дующими бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных 
ему администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой ха-
рактер использования выделенных в его распо-
ряжение ассигнований, предназначенных для по-
гашения источников финансирования дефицита 
бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования 
по подведомственным администраторам источ-
ников финансирования дефицита бюджета и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность глав-
ного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета;

6) утверждает методику прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ас-
сигнований.

2. Администратор источников финансиро-
вания дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и 
своевременностью поступления в бюджет источ-
ников финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает поступления в бюджет и 
выплаты из бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную 
отчетность;

5) в случае и порядке, установленных со-
ответствующим главным администратором ис-
точников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия 
главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, в ведении которого 
находится;

6) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава 3.  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАЙОННО-
ГО БЮДЖЕТА

Статья 16. Доходы районного бюджета
1. Доходы районного бюджета формируются 

в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах.

2. К доходам районного бюджета относятся 
налоговые доходы, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления.

3. К налоговым доходам районного бюджета 
относятся доходы от предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, региональных нало-
гов, местных налогов и сборов, а также пеней и 
штрафов по ним.

4. К неналоговым доходам районного бюд-
жета относятся:

доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

доходы от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных; 

доходы от платных услуг, оказываемых ка-
зенными учреждениями;

средства, полученные в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации, а также 
средства, полученные в возмещение вреда, при-
чиненного муниципальному образованию, и иные 
суммы принудительного изъятия;

средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы. 
5. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии);

субвенции из федерального бюджета и (или) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации;

иные межбюджетные трансферты из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования.

6. Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, и 
платных услуг, оказываемых казёнными учреж-
дениями, средства безвозмездных поступлений 
и иной приносящей доход деятельности при со-
ставлении, утверждении, исполнении бюджета и 
составлении отчётности о его исполнении вклю-
чаются в состав доходов бюджета.

Статья 17. Формирование расходов район-
ного бюджета

1. Формирование расходов районного бюд-
жета осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами Ачинского района, обу-
словленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полно-
мочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, до-
говорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде 
за счет средств районного бюджета.

2. Бюджетные ассигнования из районного 
бюджета предоставляются в формах, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 18.  Резервный фонд администрации 
района

1. В расходной части районного бюджета 
предусматривается создание резервного фонда 
администрации района.

2. Размер резервного фонда администрации 
района устанавливается решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и не может превышать 3 процентов 
утвержденного указанным решением общего 
объема расходов районного бюджета.

3. Средства резервного фонда администра-
ции района направляются на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на иные меро-
приятия, предусмотренные порядком, указанным 
в пункте 4 настоящей статьи.  

4. Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда, предусмотренных 
в составе районного бюджета, устанавливается 
администрацией района.

5. Отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации 
района прилагается к годовому отчету об испол-
нении районного бюджета.

Статья 19.  Дефицит районного бюджета
1. Дефицит районного бюджета на очеред-

ной финансовый год и каждый год планового 
периода устанавливается решением о районном 
бюджете с соблюдением ограничений, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Дефицит районного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Если, в отношении Ачинского района осу-
ществляются меры, предусмотренные пунктом 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, дефицит бюджета не должен превы-
шать 5 процентов утвержденного общего годово-
го объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения решением о бюджете 
в составе источников финансирования дефици-
та районного бюджета поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности Ачинского района, и (или) 
снижения остатков средств на счетах по учету 
средств районного бюджета дефицит районного 
бюджета может превысить ограничения, уста-
новленные настоящим пунктом, в пределах сум-
мы указанных поступлений и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного 
бюджета.

3. Дефицит районного бюджета, сложивший-
ся по данным годового отчёта об исполнении рай-
онного бюджета, должен соответствовать огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.   

 Статья 20. Муниципальный долг Ачинского 
района. Предельный объём муниципального долга

1. Муниципальный долг Ачинского района 
(далее – муниципальный долг) - это долговые 
обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам тре-
тьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
принятые на себя районом.

2. Долговые обязательства районного бюд-
жета могут быть краткосрочными (менее одного 
года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет 
включительно).

3. Предельный объём муниципального дол-
га означает объём муниципального долга, кото-
рый не может быть превышен при исполнении 
районного бюджета.

4. Предельный объем муниципального дол-
га не должен превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае если, в отношении Ачинского рай-
она осуществляются меры, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, предельный объем муни-
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ципального долга не должен превышать 50 про-
центов утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

 5. Предельный объём муниципального дол-
га на очередной финансовый год устанавливает-
ся решением о районном бюджете.

6. Решением о районном бюджете устанав-
ливается верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, представляющий собой рас-
четный показатель, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям.

Статья 21.  Предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

1. Межбюджетные трансферты из районного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации могут предоставляться в 
форме:

дотаций из районного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений;

субвенций из районного бюджета бюджетам 
сельских поселений в случаях, установленных 
статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

субсидий, перечисляемых в бюджет 
Красноярского края для формирования регио-
нальных фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов;

иных межбюджетных трансфертов.
2. Межбюджетные трансферты из районного 

бюджета бюджетам поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при условии 
соблюдения соответствующими органами мест-
ного самоуправления поселений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОН-
НОГО БЮДЖЕТА

Статья 22.  Основы составления проекта 
районного бюджета

1. Проект районного бюджета составляется 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств района на основе:

положений послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

основных направлений бюджетной и нало-
говой политики Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

прогноза социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

бюджетного прогноза (проекта бюджетного 
прогноза, проекта изменений бюджетного прогно-
за) Ачинского района на долгосрочный период;

муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ, проектов изменений ука-
занных программ).

2. Проект районного бюджета составляется 
в порядке, установленном администрацией рай-
она, в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и принимаемыми 
с соблюдением его требований решениями рай-
онного Совета депутатов.

3. Проект районного бюджета составляется 
и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).

4. Проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период составляет-
ся в тысячах рублей с точностью до первого де-
сятичного знака после запятой, округление произ-
водится по правилам арифметики. 

Статья 23.  Прогноз социально-экономиче-
ского развития района

1. Прогноз социально-экономического раз-
вития района разрабатывается на период не ме-
нее трёх лет.

2. Прогноз социально-экономического раз-
вития района ежегодно разрабатывается в по-
рядке, установленном администрацией района.

3. Прогноз социально-экономического раз-
вития района одобряется администрацией рай-
она одновременно с принятием решения о вне-
сении проекта районного бюджета в районный 
Совет депутатов.

4. Прогноз социально-экономического раз-
вития района на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путём уточне-
ния параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу соци-
ально-экономического развития района приво-
дится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утверждёнными 
параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономи-
ческого развития района в ходе составления или 
рассмотрения проекта районного бюджета влечёт 
за собой изменение основных характеристик про-
екта районного бюджета.  

6.   В целях формирования бюджетного про-
гноза Ачинского района на долгосрочный период 
в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации разрабатывается 
прогноз социально-экономического развития 
Ачинского района на долгосрочный период в по-
рядке, установленном администрацией района.

 Статья 24. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы Ачинского 

района утверждаются администрацией района.
Сроки реализации муниципальных про-

грамм определяются администрацией района в 
устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования, и ре-
ализации указанных программ устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации 
района.

2. Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с утвердившим программу муниципальным пра-
вовым актом администрации района.

Муниципальные программы, предлагаемые 
к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверж-
дению в сроки, установленные администрацией 
района.

Муниципальные программы подлежат при-
ведению в соответствие с решением о бюджете 
не позднее трех месяцев со дня вступления его 
в силу.

3. По каждой муниципальной программе 
ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавливаются админи-
страцией района.

По результатам указанной оценки админи-
страцией района может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы.

Статья 25. Ведомственные целевые про-
граммы

В районном бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществля-
ются в порядке, установленном администрацией 
района.

Глава 5 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕ-
НИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статья 26. Состав показателей, представля-
емых для рассмотрения и утверждения в проекте 

решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период

1. В решении о районном бюджете должны 
содержаться основные характеристики район-
ного бюджета, к которым относятся общий объ-
ем доходов, общий объем расходов и дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением.

В решении о районном бюджете должны со-
держаться нормативы распределения доходов 
между бюджетами сельских поселений в случае, 
если они не установлены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Красноярского 
края о бюджете, законами Красноярского края и 
муниципальными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Решением о районном бюджете утверж-
даются:

а) перечень главных администраторов дохо-
дов районного бюджета;

б) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита районного 
бюджета;

в) прогнозируемые доходы районного бюд-
жета по кодам классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации;

г) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

д) ведомственная структура расходов рай-
онного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

е) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

ж) объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов и (или) предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

з) общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов районного 
бюджета (без учета расходов районного бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов районного бюджета (без учета расходов 
районного бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение);

и) источники финансирования дефицита 
районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

к) верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

л) иные показатели районного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением. 

3. В решении о районном бюджете должны 
содержаться в составе приложений:

а) бюджетные ассигнования на предоставле-
ние бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, 
с указанием юридического лица, объема и цели 
предоставляемых бюджетных инвестиций;

б) программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

в) программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год 
и плановый период;

г) иные приложения, предусмотренные на-
стоящим Положением.

В случае, когда решением о районном бюд-
жете не предусмотрено предоставление муници-
пальных гарантий, программа, указанная в пункте 
«в» настоящего пункта, не утверждается.

Статья 27. Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом решения 
о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

Одновременно с проектом решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в районный Совет депутатов 
представляются:

а) основные направления бюджетной и на-
логовой политики Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

б) предварительные итоги социально-эконо-
мического развития Ачинского района за истек-
ший период текущего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономического развития 
Ачинского района за текущий финансовый год;

в) прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

г) прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета) консолидированного бюд-
жета Ачинского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

д) пояснительная записка к проекту район-
ного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

е) методики и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;

ж) верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;

з) оценка ожидаемого исполнения бюджета 
на текущий финансовый год;

и) предложенные районным Советом депу-
татов, Ревизионной комиссией проекты бюджет-
ных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансо-
вым органом администрации района в отношении 
указанных бюджетных смет;

к) паспорта муниципальных программ (про-
екты изменений в указанные паспорта);

л) бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного прогно-
за) Ачинского района на долгосрочный период;

м) реестр источников доходов районного 
бюджета.

В случае, если проект решения о районном 
бюджете не содержит приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюд-
жетов, приложение с распределением бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов включается 
в состав приложений к пояснительной записке к 
проекту решения о бюджете.

Статья 28.  Внесение проекта решения о 
районном бюджете на рассмотрение в районный 
Совет депутатов

1. Проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
вносится администрацией района на рассмотре-
ние районного Совета депутатов не позднее 15 
ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о 
районном бюджете в районный Совет депутатов 
представляются документы и материалы в соот-
ветствии со статьёй 27 настоящего Положения.  

3. Председатель районного Совета депу-
татов принимает решение о том, что проект ре-
шения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период принимается 
к рассмотрению районным Советом депутатов 
либо подлежит возврату на доработку в адми-
нистрацию района, если состав представленных 
документов и материалов не соответствует тре-

бованиям настоящего Положения.
4. Доработанный проект решения о район-

ном бюджете на очередной финансовый   год и 
плановый период должен быть представлен в 
районный Совет депутатов в течение 5 рабочих 
дней.

5. Представленный администрацией рай-
она, доработанный проект решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, Председатель районного Совета 
депутатов направляет в постоянные комиссии 
районного Совета депутатов для рассмотрения, 
Ревизионную комиссию -  для подготовки заклю-
чения, в течение 3 рабочих дней с момента пред-
ставления его в районный Совет депутатов.     

6. Постоянные комиссии районного Совета 
депутатов рассматривают проект решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, принимают решения по про-
екту решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также при 
необходимости дают заключения по нему и на-
правляют свои решения (заключения) в постоян-
ную комиссию по бюджету, экономике, финансам, 
налогам, инвестиционным программам (далее – 
Комиссия по бюджету)  

В Комиссию по бюджету направляются по-
правки и предложения депутатов, депутатских 
объединений к проекту решения о районном 
бюджете.

Предложения постоянных комиссий рай-
онного Совета депутатов, поправки депутатов 
районного Совета депутатов, депутатских объ-
единений по увеличению бюджетных расходов 
(уменьшению доходов) должны содержать рас-
чёты и обоснования, а также предложения по ис-
точникам их финансирования.

Ревизионная комиссия проводит экспертизу 
и готовит заключение по проекту решения о рай-
онном бюджете, которое направляет Председате-
лю районного Совета депутатов, в Комиссию по 
бюджету и администрацию района.   

7. Комиссия по бюджету рассматривает по-
ступившие решения и заключения, предложения 
и поправки постоянных комиссий, депутатов, 
депутатских объединений и принимает решение 
о рекомендации к принятию или отклонению 
районным Советом депутатов проекта решения 
о районном бюджете. Решение Комиссии по бюд-
жету оформляется в виде протокола и направля-
ется Председателю районного Совета депутатов 
и в администрацию района.    

Статья 29. Публичные слушания по проекту 
районного бюджета и по отчету об исполнении 
районного бюджета муниципального района 

По проекту решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и 
проекту решения об исполнении районного бюд-
жета за отчетный финансовый год проводятся 
публичные слушания в порядке, установленном 
решением районного Совета депутатов.

Статья 30. Временное управление бюдже-
том

1. В случае если решение о районном бюд-
жете не вступило в силу с начала текущего фи-
нансового года:

а) финансовый орган правомочен ежемесяч-
но доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

б) иные показатели, определяемые реше-
нием о районном бюджете, применяются в раз-
мерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о районном бюджете на 
отчетный финансовый год;

в) порядок распределения и (или) предо-
ставления межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации сохраняется в виде, определенном на 
отчетный финансовый год.

2. Если решение о районном бюджете не 
вступило в силу через три месяца после начала 
финансового года, финансовый орган организует 
исполнение бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
а) доводить лимиты бюджетных обяза-

тельств и бюджетные ассигнования на бюд-
жетные инвестиции и субсидии юридическим и 
физическим лицам, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением;

б) предоставлять бюджетные кредиты;
в) осуществлять заимствования в размере 

более одной восьмой объема заимствований 
предыдущего финансового года в расчете на 
квартал;

г) формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи ограничения не распространяются на 
расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и по-
гашением муниципального долга. 

Статья 31. Внесение изменений в решение 
о районном бюджете по окончании периода вре-
менного управления бюджетом

1. Если решение о районном бюджете всту-
пает в силу после начала текущего финансового 
года и исполнение бюджета до дня вступления в 
силу указанного решения осуществляется в соот-
ветствии со статьей 30 настоящего Положения, 
в течение одного месяца со дня вступления в 
силу указанного решения администрация района  
представляет на рассмотрение и утверждение 
районного Совета депутатов проект решения о 
внесении изменений в решение о районном бюд-
жете, уточняющего показатели бюджета с уче-
том исполнения бюджета за период временного 
управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматрива-
ется и утверждается районным Советом депута-
тов в срок, не превышающий 15 дней со дня его 
представления.

Статья 32. Порядок рассмотрения проекта 
решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и его утверж-
дения

1. Рассмотрение районным Советом депу-
татов проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
проводится в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года. 

2. Районный Совет депутатов рассматрива-
ет проект решения о районном бюджете в одном 
чтении. 

3. На заседании районного Совета депута-
тов по рассмотрению проекта решения о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, заслушивается доклад руко-
водителя финансового органа района или иного 
уполномоченного Главой района должностного 
лица, сообщение районного Совета депутатов о 
результатах рассмотрения на публичных слуша-
ниях проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 
В ходе дальнейшего рассмотрения депутаты за-
дают вопросы докладчику и выступают с пред-
ложениями.

4. По итогам рассмотрения ставится на голо-
сование вопрос о:

а) принятии проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период за основу;

б) голосование поправок, поданных в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 28 настоящего По-
ложения;

в) голосование по утверждению основных 
характеристик районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период: общего объ-
ема доходов районного бюджета, общего объема 
расходов районного бюджета, дефицита (профи-
цита) районного бюджета.

5. Принятый за основу проект решения о 
районном бюджете может дорабатываться путем 
внесения поправок. При внесении и рассмотре-
нии поправок не могут быть изменены основные 
характеристики бюджета. При внесении поправок 
в расходную часть бюджета авторами указывают-
ся источники их финансирования.

В случае принятия проекта решения о рай-
онном бюджете за основу и отсутствия поправок 
председательствующий ставит на голосование 
вопрос о принятии районного бюджета в целом.

6. В случае если голосование о принятии 
проекта решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период за 
основу или в целом не набрало необходимого 
количества голосов, создается согласительная 
комиссия из числа депутатов районного Совета 
депутатов и представителей администрации рай-
она, уполномоченных Главой района, на паритет-
ных началах.

Согласительная комиссия в срок до трех 
рабочих дней вырабатывает согласованные по-
правки к проекту решения о районном бюджете. 
Решение согласительной комиссии принимается 
раздельным голосованием членов согласитель-
ной комиссии от районного Совета депутатов 
и администрации района. Решение считается 
принятым стороной, если за него проголосова-
ло большинство присутствующих на заседании 
представителей данной стороны. Решение счита-
ется согласованным, если за него проголосовали 
обе стороны. Поправки, по которым стороны не 
смогли выработать согласованного решения, 
выносятся на рассмотрение районного Совета 
депутатов.

7. На очередном заседании районного Сове-
та депутатов, которое проводится не позднее чем 
через 3 дня после заседания, указанного в пункте 
4 настоящей статьи, производится обсуждение и 
голосование поправок, рекомендованных к при-
нятию согласительной комиссией, рассмотрение 
и принятие решений по вопросам, решений по 
которым согласительной комиссией не принято, 
голосование проекта решения о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период за основу и в целом.

8. Принятое решение районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в установ-
ленном порядке подписывается Председателем 
районного Совета депутатов и направляется на 
подпись Главе района, после чего подлежит офи-
циальному опубликованию.

9. Решение районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.

Статья 33. Внесение изменений в решение 
о районном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период

1. Администрация района разрабатывает и 
вносит в районный Совет депутатов проекты ре-
шений о внесении изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования указанного 
решения.

Одновременно с проектом решения адми-
нистрацией района представляются следующие 
документы и материалы:

сведения об исполнении районного бюджета 
за истекший период текущего финансового года;

пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.

2. Проект решения о внесении изменений в 
решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период рассматривается 
районным Советом депутатов в соответствии с 
установленным им Регламентом с учетом особен-
ностей, установленных настоящей статьей.

3. При рассмотрении проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете в 
постоянных комиссиях районного Совета депу-
татов, руководитель финансового органа района 
вправе внести поправки к нему. 

4. Депутаты, Председатель районного Со-
вета депутатов, Глава района (уполномоченное 
им должностное лицо) вправе вносить поправки 
к проекту решения районного Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о районном бюд-
жете непосредственно на заседаниях районного 
Совета депутатов.

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА

Статья 34. Основы исполнения районного 
бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается ад-
министрацией района. Организация исполнения 
районного бюджета возлагается на финансовый 
орган района.

2. Исполнение районного бюджета органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

3. Районный бюджет исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов.

4. Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи районного бюджета и кассо-
вого плана устанавливается финансовым орга-
ном района.

5. В ходе исполнения бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изме-
нены в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. Составление и ведение кассового плана 
осуществляется финансовым органом района. 

Статья 35.  Исполнение районного бюджета 
по доходам и расходам

1. Исполнение районного бюджета по дохо-
дам предусматривает:

 а) зачисление на единый счёт районного 
бюджета доходов от распределения налогов, сбо-
ров и иных поступлений, распределяемых по нор-
мативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, со счетов органов 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю и иных поступлений в бюджет;

б) перечисление излишне распределенных 
сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

в) зачет излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

г) уточнение администратором доходов рай-
онного бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

д) перечисление Федеральным казначей-
ством излишне распределенных сумм, средств, 
необходимых для осуществления возврата (за-
чета, уточнения) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единого счета районного бюджета на 
соответствующие счета Федерального казначей-
ства, предназначенные для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

2. Исполнение районного бюджета по рас-
ходам осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом района с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Исполнение бюджета по расходам пред-
усматривает:

а) принятие и учет бюджетных и денежных 
обязательств;

б) подтверждение денежных обязательств;
в) санкционирование оплаты денежных обя-

зательств;
г) подтверждение исполнения денежных 

обязательств.
4. Подтверждение исполнения денежных 

обязательств осуществляется на основании пла-
тежных документов, подтверждающих списание 
денежных средств с единого счёта районного 
бюджета в пользу физических или юридических 
лиц, бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных опе-
раций по исполнению денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.   

Статья 36. Исполнение районного бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюд-
жета

Исполнение районного бюджета по источ-
никам финансирования дефицита районного 
бюджета осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финан-
сирования дефицита районного бюджета в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью, за 
исключением операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете бюджета, в порядке, 
установленном финансовым органом района в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита районного бюджета, осу-
ществляется в порядке, установленном финансо-
вым органом района.

Статья 37.  Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета муниципального ка-

зенного учреждения составляется, утверждает-
ся и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение, в со-
ответствии с общими требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

Бюджетная смета муниципального казенно-
го учреждения, являющегося органом местного 
самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого ор-
гана.

2. Утвержденные показатели бюджетной 
сметы муниципального казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций муниципаль-
ного казенного учреждения.

Бюджетная смета муниципального казенно-
го учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В бюджетной смете муниципального казен-
ного учреждения дополнительно должны утверж-
даться иные показатели, предусмотренные по-
рядком составления и ведения бюджетной сметы 
муниципального казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы муници-
пального казенного учреждения, руководитель 
которого наделен правом ее утверждения в со-
ответствии с порядком утверждения бюджетной 
сметы муниципального казенного учреждения, 
могут быть детализированы в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств по 
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов 
расходов, а также дополнительно по кодам ста-
тей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государствен-
ного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Статья 38. Предельные объемы финанси-
рования

1. В случае и порядке, установленных фи-
нансовым органом района, при организации ис-
полнения районного бюджета по расходам могут 
предусматриваться утверждение и доведение до 
главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств предельного объ-
ема оплаты денежных обязательств в соответ-
ствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования 
устанавливаются в целом в отношении главно-
го распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года либо на соответствующий квартал 
на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 39. Лимиты бюджетных обязательств
1. Лимиты бюджетных обязательств для 

главных распорядителей бюджетных средств ут-
верждаются финансовым органом района в уста-
новленном им порядке на основании представ-
ленных главными распорядителями бюджетных 
средств предложений.

Руководитель финансового органа района 
вправе внести в утвержденные лимиты бюджет-
ных обязательств изменения, в том числе на ос-
новании предложений главных распорядителей 
бюджетных средств.

2. Главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств распределяют лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных средств.

Статья 40. Использование доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о районном бюджете

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение (в 
случае получения уведомления об их предостав-
лении), в том числе поступающие в районный 
бюджет в порядке, установленном пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а также безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, фактически 
полученные при исполнении районного бюдже-
та сверх утвержденных решением о районном 
бюджете доходов, направляются на увеличе-
ние расходов бюджета соответственно в целях 
предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период.

Статья 41. Завершение текущего финансо-
вого года

1. Завершение операций по исполнению 
районного бюджета в текущем финансовом 
году осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств и предельные объемы фи-
нансирования текущего года прекращают свое 
действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями бюд-
жетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета, не 
позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению по-
лучателями бюджетных средств на единый счет 
бюджета.

4. Не использованные по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в доход бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены, в течение первых 15 рабочих 
дней финансового года.

Глава 7. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРО-
ВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 42. Составление бюджетной отчет-
ности и формирование отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета

1. Главные распорядители бюджетных 
средств, главные администраторы доходов 
бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - 
главные администраторы бюджетных средств) 
составляют  сводную бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной отчет-

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-208Р

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ



№ 22                 22 декабря  2017 г.42 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ности подведомственными получателями (рас-
порядителями) бюджетных средств, администра-
торами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
и представляют ее в финансовый орган района в 
установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Ачинского района 
составляется финансовым органом района на ос-
новании сводной бюджетной отчетности соответ-
ствующих главных администраторов бюджетных 
средств. Бюджетная отчетность района является 
годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении районного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается адми-
нистрацией района и направляется в районный 
Совет депутатов и Ревизионную комиссию в срок 
до 25 числа, следующего за отчетным кварталом 
месяца.

4. Годовой отчет об исполнении районного 
бюджета за отчетный финансовый год утвержда-
ется решением районного Совета депутатов.

5. На основании представленной от поселе-
ний, входящих в состав района, бюджетной от-
четности финансовый орган района формирует 
бюджетную отчетность об исполнении консоли-
дированного бюджета района и представляет ее 
в финансовый орган Красноярского края.

Статья 43. Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении районного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении районного 
бюджета до его рассмотрения в районном Со-
вете депутатов подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой от-
чет об исполнении районного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении районного бюджета осуществляет-
ся Ревизионной комиссией Ачинского района в 
порядке, установленном решением районного 
Совета депутатов, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федераль-
ными законами.

3. Главные администраторы бюджетных 
средств не позднее 1 марта текущего года пред-
ставляют в Ревизионную комиссию бюджетную 
отчётность за отчётный финансовый год на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

Ревизионная комиссия готовит заключения 
по каждому главному администратору бюджет-
ных средств.   

Администрация района представляет в Ре-
визионную комиссию годовой отчет об исполне-
нии районного бюджета в срок не позднее 1 апре-
ля текущего года. 

Ревизионная комиссия готовит заключение 
на отчет об исполнении бюджета с учетом дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных 
средств.

4. Ревизионная комиссия готовит заключе-
ние на годовой отчет об исполнении районного 

бюджета в срок, не превышающий один месяц.
5. Заключение на годовой отчёт об исполне-

нии районного бюджета представляется Ревизи-
онной комиссией в районный Совет депутатов не 
позднее 1 мая текущего года с одновременным 
направлением его в администрацию района.

Статья 44. Порядок представления, рассмо-
трения и утверждения годового отчета об испол-
нении районного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении районного 
бюджета подлежит рассмотрению районным Со-
ветом депутатов и утверждению решением рай-
онного Совета депутатов.

Одновременно с годовым отчетом об испол-
нении районного бюджета администрацией райо-
на представляются в районный Совет депутатов:

а) проект решения районного Совета депу-
татов об исполнении районного бюджета за от-
четный финансовый год;

б)  баланс исполнения районного бюджета;
в) отчет о финансовых результатах деятель-

ности;
г) отчет о движении денежных средств;
д) пояснительная записка;
е) отчет об использовании средств резерв-

ного фонда администрации района;
ж) отчет о предоставлении и погашении бюд-

жетных кредитов;
з) отчет о состоянии муниципального долга 

Ачинского района на начало и конец отчётного 
финансового года;

и) отчёт об исполнении приложений к реше-
нию о районном бюджете за отчётный финансо-
вый год;

к) отчётность об исполнении консолидиро-
ванного бюджета Ачинского района за отчётный 
финансовый год;

л) иная отчётность, предусмотренная бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

2. Решением районного Совета депутатов об 
исполнении районного бюджета утверждается от-
чет об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об 
исполнении районного бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

доходов районного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджета;

расходов районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов;

расходов районного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам поселений муниципальных об-
разований района;

иные показатели по форме приложений, ут-
вержденных решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Проект решения об исполнении район-
ного бюджета составляется в тысячах рублях с 
точностью до первого десятичного знака после 

запятой, округление производится по правилам 
арифметики.

4. До рассмотрения районным Советом де-
путатов годового отчета об исполнении районного 
бюджета данный отчет выносится на публичные 
слушания в соответствии с Уставом района и в 
порядке, определенном решением районного 
Совета депутатов и подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

5. При рассмотрении годового отчета об ис-
полнении районного бюджета заслушивается до-
клад руководителя финансового органа района 
или иного уполномоченного должностного лица, 
сообщение районного Совета депутатов о резуль-
татах рассмотрения на публичных слушаниях 
проекта решения годового отчета об исполнении 
районного бюджета.

6. По результатам рассмотрения годового 
отчета об исполнении районного бюджета район-
ный Совет депутатов принимает решение об ут-
верждении либо отклонении решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении районного 
бюджета.

7. В случае отклонения решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении районного 
бюджета отчет возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

Глава 8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статья 45. Виды муниципального финансо-
вого контроля

1. Муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль под-
разделяется на внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью Ревизион-
ной комиссии.

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью контроле-
ра-ревизора администрации района.

4. Предварительный контроль осущест-
вляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

5. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в целях установ-
ления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 46. Полномочия Ревизионной комис-
сии по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

1. Полномочиями Ревизионной комиссии по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и со-
ответствием нормативным требованиям состав-
ления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении 
районного бюджета;

контроль в других сферах, установленных 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

2. При осуществлении полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю 
Ревизионной комиссией:

проводятся проверки, ревизии, анализ, об-
следования, мониторинг в ходе осуществления 
в установленном порядке контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

направляются объектам контроля представ-
ления, предписания;

направляются финансовому органу, упол-
номоченному в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, иными акта-
ми бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий 
Ревизионной комиссией по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется 
решением районного Совета депутатов.

Статья 47. Полномочия контролера-реви-
зора администрации района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля

1. Полномочиями контролера-ревизора 
администрации района по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля 
являются:

контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому кон-
тролю контролером-ревизором администрации 
района:

проводятся проверки, ревизии и обследо-
вания;

направляются объектам контроля акты, за-
ключения, представления и (или) предписания;

направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными 
актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий ор-
ганами внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муници-
пальным правовым актом администрации райо-
на, а также стандартами осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий орга-
нами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения об 
их проведении, о периодичности их проведения, 
права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля, права и обязанности объектов контроля 
(их должностных лиц), в том числе по организа-
ционно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых долж-
ностными лицами органов внутреннего муници-
пального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля утвержда-
ются органом местного самоуправления в соот-
ветствии с порядком осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, определенным муници-
пальным правовым актом администрации района.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Заключительные положения
Муниципальные правовые акты 

Ачинского района, регулирующие бюджетные 
правоотношения, действуют в части, не проти-
воречащей Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, принятым в соответствии с ним фе-
деральным и краевым законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации 
и Красноярского края, настоящему Положению. 
Муниципальные правовые акты района, издан-
ные до вступления в силу настоящего Положе-
ния, приводятся в соответствие с ним в течение 
трех месяцев.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-208Р

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 
части полномочий  от  Белоярского  сельсовета

В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  ре-
сурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», принимая во 
внимание  решение  Белоярского   сельского Совета депута-
тов от 11.08.2017 № 17-96Р  «О передаче к осуществлению  
части  полномочий  по решению  вопросов  местного  значения 
Белоярского  сельсовета    Ачинскому  району»,  руководству-
ясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский район-
ный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осущест-
влению с 01.01.2018 по 31.12.2018, включительно, следую-
щие полномочия Администрации Белоярского  сельсовета   
Ачинского района по решению вопросов местного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том чис-
ле принятие мер по организации водоснабжения населения 
и (или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабжения   
населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  органи-
заций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  по-
требителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса.

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о пере-
воде  жилых  помещений в нежилые и нежилых   помещений  
в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об от-
казе в согласовании  переустройства и (или)  перепланировки  
жилого помещения в соответствии с условиями  и порядком 
переустройства   и перепланировки  жилых помещений.

1.7. Обеспечение проживающих  в поселении  и нужда-
ющихся  в жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилы-
ми  помещениями, организация строительства  и содержания 
муниципального  жилищного  фонда, создание условий   для  

жилищного строительства, осуществление  муниципального  
жилищного  контроля, а также  иных  полномочий  органов  
местного самоуправления  в соответствии с жилищным  за-
конодательством  в части:

1) организации строительства  муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий для жилищного  строитель-
ства  на территории поселения;

2) обеспечения  жильем молодых  семей, в рамках  ре-
ализации муниципальной программы  «Молодежь  Ачинского 
района в ХХI  веке», утвержденной  постановлением   Админи-
страции  Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

3) реализации региональной  программы  Красноярского  
края  по капитальному  ремонту   общего  имущества  в мно-
гоквартирных  домах, в части  утверждения  краткосрочных  
планов   капитального  ремонта   общего  имущества  в много-
квартирных  домах.

1.8. Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
для обсуждения, доведения до сведения жителей  поселения 
официальной  информации о социально-экономическом и 
культурном  развитии поселения, о развитии  его  обществен-
ной инфраструктуры  и иной  официальной  информации.

1.9. Исполнение бюджета  поселения  в части полномо-
чий финансового органа поселения.

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры.

1.11. Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.12.Формирование архивных  фондов поселения.
1.13.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности посе-
ления, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля за 
использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистрации 
прав на имущество.

2. Администрации Ачинского района  заключить согла-
шение  с  Администрацией  Белоярского   сельсовета о при-
нятии  к осуществлению части  полномочий  согласно пункту 1 
настоящего решения в срок не позднее 10 января 2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за счет  
межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселений  в районный  бюджет  в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2018 
года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-199Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22.12.2017 
№ Вн-200Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Горного  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  ре-

сурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  ст. 1 Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями Красноярского края», принимая во внимание  ре-
шение  Горного  сельского Совета депутатов от 07.07.2017 № 
19-85Р  «О передаче  Горным  сельсоветом к осуществлению  
части полномочий   Ачинскому  району»,  руководствуясь  ст. 
ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Со-
вет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осу-
ществлению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, сле-
дующие полномочия Администрации Горного   сельсовета   
Ачинского района по решению вопросов местного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и 
(или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабжения   
населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  органи-
заций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  по-
требителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о пере-
воде  жилых  помещений в нежилые и нежилых   помещений  
в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об 
отказе в согласовании  переустройства и (или)  перепла-
нировки  жилого помещения в соответствии с условиями  и 
порядком переустройства   и перепланировки  жилых поме-
щений.

1.7. Обеспечение проживающих  в поселении  и нужда-
ющихся  в жилых  помещениях малоимущих  граждан  жилы-
ми помещениями, организация строительства  и содержания 
муниципального  жилищного фонда, создание условий  для  

жилищного строительства, осуществление муниципального  
жилищного контроля, а также  иных  полномочий  органов 
местного самоуправления  в соответствии  с жилищным   за-
конодательством  в части:

1) организации строительства  муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий для жилищного  строитель-
ства  на территории поселения;

2) обеспечения  жильем   молодых семей, в рамках реа-
лизации муниципальной  программы  «Молодежь  Ачинского  
района в  ХХI веке», утвержденной  постановлением  админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

3) реализации региональной  программы  Красноярского 
края  по капитальному  ремонту  общего имущества  в много-
квартирных домах, в части утверждения краткосрочных  пла-
нов  капитального  ремонта общего  имущества в многоквар-
тирных домах;

1.8.Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, для обсуждения, доведения до сведения жителей  
поселения официальной  информации о социально-эко-
номическом и культурном  развитии поселения, о развитии  
его  общественной инфраструктуры  и иной  официальной  
информации.

1.9.Исполнение бюджета  поселения  в части полномочий 
финансового органа поселения;

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры;

1.11.Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.12.Формирование архивных  фондов поселения.
1.13.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности посе-
ления, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля за 
использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистрации 
прав на имущество.

2. Администрации Ачинского района  заключить соглаше-
ние  с  Администрацией Горного сельсовета о принятии  к осу-
ществлению части  полномочий  согласно пункту 1 настоящего 
решения в срок не позднее 10 января 2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за счет  
межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселений  в районный  бюджет  в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав 
и свобод граждан, информационной политике и местному са-
моуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 2018 
года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-201Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Ключинского  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  ресур-

сов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст. 1 Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Красноярского края», принимая во внимание  решение  
Ключинского   сельского Совета депутатов от 19.10.2017 № 
18-74Р  «О передаче к осуществлению  части  полномочий  по 
решению  вопросов  местного  значения  Ключинского  сельсо-
вета    Ачинскому  району» ( в ред. решения от 15.12.2017 № 19-
83Р),  руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, 
Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осущест-
влению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, следую-
щие полномочия Администрации Ключинского сельсовета   
Ачинского района по решению вопросов местного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и (или)  
водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств 
либо  в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирую-
щей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)  
водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения по-
селения.

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабжения   
населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  организа-
ций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  потреби-
телей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о пере-
воде  жилых  помещений в нежилые и нежилых   помещений  в 
жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  жи-

лых помещений.
1.6.Определение порядка получения документа, подтверж-

дающего принятие  решения  о согласовании или об отказе в 
согласовании  переустройства и (или)  перепланировки  жилого 
помещения в соответствии с условиями  и порядком переустрой-
ства   и перепланировки  жилых помещений.

1.7.Организация строительства  муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий для жилищного  строительства  
на территории поселения.

1.8. Исполнение бюджета  поселения  в части полномочий 
финансового органа поселения.

1.9. Опубликование в официальном  печатном   издании Ад-
министрации Ачинского района «Уголок  России», размещение 
на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район в телекоммуникационной сети Интернет, муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, для обсужде-
ния, доведения до сведения жителей  поселения официальной  
информации о социально-экономическом и культурном  разви-
тии поселения, о развитии  его  общественной инфраструктуры  
и иной  официальной  информации.

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обеспе-
чения  жителей поселения  услугами  организаций  культуры;

1.11. Организация  мероприятий  по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении.

1.12. Формирование архивных  фондов поселения.
1.13. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, 

находящимся  в муниципальной  собственности поселения, в части:
1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам учета, 

управления, распоряжения, приватизации, контроля за исполь-
зованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, на-
правленных на проведение  государственной регистрации прав 
на имущество.

1.14.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждаю-

щихся в жилых помещениях  малоимущих  граждан  жилыми по-
мещениями, организация строительства  и содержания  муници-
пального жилищного фонда, создание условий  для жилищного  
строительства,  осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных  полномочий  органов местного самоуправ-
ления  в соответствии с жилищным законодательством  в части:

1)обеспечение  жильем молодых семей, в рамках  реали-
зации муниципальной программы «Молодежь  Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной  постановлением  администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

2)реализации  региональной программы  Красноярского 
края по  капитальному ремонту  общего имущества  в много-
квартирных  домах, в части  утверждения  краткосрочных планов  
капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных  
домах.

2. Администрации Ачинского района  заключить соглаше-
ние  с  Администрацией  Ключинского   сельсовета о принятии  к 
осуществлению части  полномочий  согласно пункту 1 настояще-
го решения в срок не позднее 10 января 2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за счет  
межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселений  в районный  бюджет  в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному само-
управлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 2018 
года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Лапшихинского  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  

ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
принимая во внимание  решение  Лапшихинского  сельско-
го Совета депутатов от 28.07.2017 № 2-20Р  «О передаче к 
осуществлению  части полномочий по решению вопросов  
местного значения  администрации Лапшихинского    сель-
совета  Ачинскому  району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  
Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   де-
путатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осу-
ществлению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, сле-
дующие полномочия Администрации Лапшихинского   сель-
совета   Ачинского района по решению вопросов местного 
значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и 
(или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабже-
ния   населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  
потребителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о 
переводе  жилых  помещений в нежилые и нежилых   поме-
щений  в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об 
отказе в согласовании  переустройства и (или)  перепла-
нировки  жилого помещения в соответствии с условиями  и 
порядком переустройства   и перепланировки  жилых поме-
щений.

1.7. Обеспечение проживающих  в поселении  и нужда-
ющихся  в жилых  помещениях малоимущих  граждан  жилы-
ми помещениями, организация строительства  и содержания 

муниципального  жилищного фонда, создание условий  для  
жилищного строительства, осуществление муниципального  
жилищного контроля, а также  иных  полномочий  органов 
местного самоуправления  в соответствии  с жилищным   за-
конодательством  в части:

1) организации строительства  муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий для жилищного  строитель-
ства  на территории поселения;

2) обеспечения  жильем   молодых семей, в рамках реа-
лизации муниципальной  программы  «Молодежь  Ачинского  
района в  ХХI веке», утвержденной  постановлением  адми-
нистрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

3) реализации региональной  программы  Красноярского 
края  по капитальному  ремонту  общего имущества  в много-
квартирных домах, в части утверждения краткосрочных  пла-
нов  капитального  ремонта общего  имущества в многоквар-
тирных домах;

1.8. Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, для обсуждения, доведения до сведения жителей  
поселения официальной  информации о социально-эко-
номическом и культурном  развитии поселения, о развитии  
его  общественной инфраструктуры  и иной  официальной  
информации.

1.9.Исполнение бюджета  поселения  в части полномо-
чий финансового органа поселения;

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры;

1.11.Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.12.Формирование архивных  фондов поселения.
1.13.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности по-
селения, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля 
за использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистрации 
прав на имущество;

2. Администрации Ачинского района  заключить со-
глашение  с  Администрацией Лапшихинского сельсовета 
о принятии  к осуществлению части  полномочий  согласно 
пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 10 января 
2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за 
счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселений  в районный  бюджет  в соответствии с 
Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 
2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования  в  газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-203Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Преображенского сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  

ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
принимая во внимание  решение  Преображенского сель-
ского Совета депутатов от 08.11.2017 № 27-105Р  «О пере-
даче Преображенским сельсоветом к осуществлению части 
полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 
26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   де-
путатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осу-
ществлению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, 
следующие полномочия Администрации Преображенского  
сельсовета   Ачинского района по решению вопросов мест-
ного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том чис-
ле принятие мер по организации водоснабжения населения 
и (или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабже-
ния   населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  
потребителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о 
переводе  жилых  помещений в нежилые и нежилых   поме-
щений  в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-

тверждающего принятие  решения  о согласовании или об 
отказе в согласовании  переустройства и (или)  перепла-
нировки  жилого помещения в соответствии с условиями  и 
порядком переустройства   и перепланировки  жилых поме-
щений.

1.7.Организация  строительства  муниципального  жи-
лищного фонда, создание  условий  для жилищного  строи-
тельства на территории поселения.

1.8.Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, для обсуждения, доведения до сведения жителей  
поселения официальной  информации о социально-эко-
номическом и культурном  развитии поселения, о развитии  
его  общественной инфраструктуры  и иной  официальной  
информации.

1.9.Исполнение бюджета  поселения  в части полномо-
чий финансового органа поселения;

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры;

1.11.Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.12.Формирование архивных  фондов поселения.
1.13.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности по-
селения, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля 
за использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистрации 
прав на имущество;

2. Администрации Ачинского района  заключить согла-
шение  с  Администрацией Преображенского сельсовета о 
принятии  к осуществлению части  полномочий  согласно 
пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 10 января 
2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за 
счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселений  в районный  бюджет  в соответствии с 
Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 
2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-204Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществле-

нию части полномочий  от  Причулымского  сельсо-
вета

В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  
ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
принимая во внимание  решение  Причулымского  сельско-
го Совета депутатов от 28.07.2017 № Вн-125Р  «О переда-
че  Причулымским  сельсоветом к осуществлению  части 
полномочий   Ачинскому  району»,  руководствуясь  ст. ст.  
22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   
депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осу-
ществлению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, 
следующие полномочия Администрации Причулымского  
сельсовета   Ачинского района по решению вопросов мест-
ного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и во-
доснабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том чис-
ле принятие мер по организации водоснабжения населения 
и (или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо  в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения 
гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабже-
ния   населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правила-
ми оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  
потребителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций  коммунального 
комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о 
переводе  жилых  помещений в нежилые и нежилых   по-
мещений  в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6. Организация строительства  муниципального  жи-
лищного  фонда,  создание  условий для жилищного  строи-
тельства  на территории поселения;

1.7. Исполнение бюджета  поселения  в части полно-
мочий финансового органа поселения.

1.8. Создание условий  для организации досуга  и 
обеспечения  жителей поселения  услугами  организаций  
культуры;

1.9. Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью.

1.10.Опубликование в официальном  печатном   из-
дании Администрации Ачинского района «Уголок  России», 
размещение на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в телекоммуникационной сети 
Интернет, муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, для обсуждения, доведения до сведе-
ния жителей  поселения официальной  информации о соци-
ально-экономическом и культурном  развитии поселения, о 
развитии  его  общественной инфраструктуры  и иной  офи-
циальной  информации.

1.11.Формирование архивных  фондов поселения.
1.12.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности по-
селения, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля 
за использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистра-
ции прав на имущество.

1.13.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об 
отказе в согласовании  переустройства и (или)  переплани-
ровки  жилого помещения в соответствии с условиями  и 
порядком переустройства   и перепланировки  жилых по-
мещений.

2. Администрации Ачинского района  заключить согла-
шение  с  Администрацией  Причулымского  сельсовета о 
принятии  к осуществлению части  полномочий  согласно 
пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 10 января 
2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за 
счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселений  в районный  бюджет  в соответствии с 
Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и мест-
ному самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 
2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-205Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Тарутинского  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  

ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
принимая во внимание  решение  Тарутинского   сельского 
Совета депутатов от 19.10.2017 № 23-65Р  «О передаче к 
осуществлению  части  полномочий  по решению  вопросов  
местного  значения Тарутинского  сельсовета    Ачинскому  
району»,  руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского 
района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осущест-
влению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, следую-
щие полномочия Администрации Тарутинского  сельсовета   
Ачинского района по решению вопросов местного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том чис-
ле принятие мер по организации водоснабжения населения 
и (или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств;

2)  определение для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабже-
ния   населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  
потребителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о 
переводе  жилых  помещений в нежилые и нежилых   поме-
щений  в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об 
отказе в согласовании  переустройства и (или)  перепла-
нировки  жилого помещения в соответствии с условиями  и 
порядком переустройства   и перепланировки  жилых поме-
щений.

1.7.Организация строительства  муниципального  жи-
лищного  фонда,  создание  условий для жилищного  строи-
тельства  на территории поселения.

1.8. Исполнение бюджета  поселения  в части полномо-
чий финансового органа поселения.

1.9. Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, для обсуждения, доведения до сведения жителей  
поселения официальной  информации о социально-эко-
номическом и культурном  развитии поселения, о развитии  
его  общественной инфраструктуры  и иной  официальной  
информации.

1.10.Исполнение бюджета  поселения  в части  полно-
мочий  финансового органа  поселения.

1.11.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры;

1.12. Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.13.Формирование архивных  фондов поселения.
2. Администрации Ачинского района  заключить со-

глашение  с  Администрацией  Тарутинского   сельсовета 
о принятии  к осуществлению части  полномочий  согласно 
пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 10 января 
2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за 
счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселений  в районный  бюджет  в соответствии с 
Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 
2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования  в  газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ Вн-206Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению 

части полномочий  от  Ястребовского  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  ре-

сурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», принимая во 
внимание  решение  Ястребовского  сельского Совета депу-
татов от 27.07.2017 № 16-71Р  «О передаче Ястребовским  
сельсоветом к осуществлению части полномочий Ачинскому 
району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского рай-
она, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осущест-
влению с 01.01.2018  по 31.12.2018, включительно, следую-
щие полномочия Администрации Ястребовского   сельсовета   
Ачинского района по решению вопросов местного значения:

1.1.Организация  в границах поселения электро- и водо-
снабжения населения, водоотведения, в том числе:

1) организация  водоснабжения населения, в том чис-
ле принятие мер по организации водоснабжения населения 
и (или)  водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо  в случае отказа указанных организаций от 

исполнения своих обязательств;
2)  определение для централизованной системы холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или)  водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселения;

1.2.Организация в границах  поселения теплоснабжения   
населения в том числе:

1) выполнение  требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений, к отопительному  периоду;

2) контроль  за готовностью  теплоснабжающих  органи-
заций, теплосетевых организаций, отдельных категорий  по-
требителей  к отопительному  периоду.

1.3.Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций  коммунального комплекса;

1.4.Принятие  в установленном порядке решений о пере-
воде  жилых  помещений в нежилые и нежилых   помещений  
в жилые  помещения.

1.5. Согласование  переустройства  и перепланировки  
жилых помещений.

1.6.Определение порядка получения документа, под-
тверждающего принятие  решения  о согласовании или об от-

казе в согласовании  переустройства и (или)  перепланировки  
жилого помещения в соответствии с условиями  и порядком 
переустройства   и перепланировки  жилых помещений.

1.7. Обеспечение проживающих  в поселении  и нужда-
ющихся  в жилых  помещениях малоимущих  граждан  жилы-
ми помещениями, организация строительства  и содержания 
муниципального  жилищного фонда, создание условий  для  
жилищного строительства, осуществление муниципального  
жилищного контроля, а также  иных  полномочий  органов 
местного самоуправления  в соответствии  с жилищным   за-
конодательством  в части:

1) организации строительства  муниципального  жилищ-
ного  фонда,  создание  условий для жилищного  строитель-
ства  на территории поселения;

2) обеспечения  жильем   молодых семей, в рамках реа-
лизации муниципальной  программы  «Молодежь  Ачинского  
района в  ХХI веке», утвержденной  постановлением  админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

3) реализации региональной  программы  Красноярского 
края  по капитальному  ремонту  общего имущества  в много-
квартирных домах, в части утверждения краткосрочных  пла-
нов  капитального  ремонта общего  имущества в многоквар-
тирных домах;

1.8.Опубликование в официальном  печатном   издании 
Администрации Ачинского района «Уголок  России», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в телекоммуникационной сети Интернет, му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
для обсуждения, доведения до сведения жителей  поселения 
официальной  информации о социально-экономическом и 
культурном  развитии поселения, о развитии  его  обществен-
ной инфраструктуры  и иной  официальной  информации.

1.9.Исполнение бюджета  поселения  в части полномо-
чий финансового органа поселения;

1.10.Создание условий  для организации досуга  и обе-
спечения  жителей поселения  услугами  организаций  куль-
туры;

1.11.Организация  мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

1.12.Формирование архивных  фондов поселения.
1.13.Владение, пользование и распоряжение  имуще-

ством, находящимся  в муниципальной  собственности по-
селения, в части:

1) подготовки  проектов правовых актов  по вопросам 
учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля за 
использованием имущества;

2) организации подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на проведение  государственной регистрации 
прав на имущество;

2. Администрации Ачинского района  заключить согла-
шение  с  Администрацией Ястребовского сельсовета о при-
нятии  к осуществлению части  полномочий  согласно пункту 1 
настоящего решения в срок не позднее  10 января 2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  во-
просов  местного  значения   поселений  осуществлять  за счет  
межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселений  в районный  бюджет  в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав и свобод граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2018 
года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования  в  газете «Уголок России».        

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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22.12.2017 
№ Вн-207Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского рай-

онного Совета депутатов от 28 марта 2008 года № 
23-180Р «О формировании расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих 
Ачинского района»

В соответствии с основными подходами к формирова-
нию бюджета и межбюджетных отношений в Красноярском 
крае на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, ру-
ководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 28 марта 2008 года   № 23-180Р «О формировании 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих Ачинского района» (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1.1. в приложении 2 «Положение об установлении раз-
меров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
Ачинского района, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения выборных долж-

ностных лиц устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Размер денежного 
вознаграждения, 

руб. в месяц <*>

Глава Ачинского района 20443

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов

20443

______________________

<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета пре-
дельного размера фонда оплаты труда, утвержденного по-
становлением Совета Администрации Красноярского края 
от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих» Ачинский 
район относится к пятой группе по оплате труда.»;

1.2. в приложении 3 «Положение об установлении раз-
меров оплаты труда муниципальных служащих Ачинского 
района»:

статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Значения размеров должностных окладов 

муниципальных служащих
Должностные оклады муниципальных служащих имеют 

следующие размеры:

Наименование должности Размер оклада, 
руб. <*>

Первый заместитель Главы района 6864

Заместитель Главы района 6451

Руководитель структурного подразде-
ления администрации района

5046

Руководитель отраслевого (функцио-
нального) или территориального орга-
на администрации района

5046

Председатель контрольно-счетного 
органа

5046

Начальник отдела 4296

Заместитель начальника отдела 4088

Консультант-юрист 4088

Консультант 3996

Аудитор 3922

Контролер-ревизор 3922

Муниципальный инспектор 3922

Главный специалист 3922

Ведущий специалист 3639

Обеспечивающие специалисты:

Заведующий отделом 4296

Главный бухгалтер 3922

Системный администратор (админи-
стратор баз данных)

3526

Заместитель главного бухгалтера 3526

Бухгалтер 3301

Специалист 1 категории 3076

Специалист 2 категории 2515

Секретарь руководителя 2515
_____________________________

<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета пре-
дельного размера фонда оплаты труда, утвержденного по-
становлением Совета Администрации Красноярского края 
от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих» Ачинский 
район относится к пятой группе по оплате труда.;»

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, 
финансам, налогам, инвестиционным программам (Горна-
кова А.А.).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования в газе-
те «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образований Ачинского района и установ-
лении зоны их деятельности 

В соответствии с п.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии 
со ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления 
части полномочий на 2017 год, договором от 04.03.2017 № 02/17-ХВ«Об исполнении муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения» заключенным администрацией Ачинского района с МУП «Районный коммунальный 
комплекс», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ресурсоснабжающие организации: ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «СтройХолдинг», 
МУП «Районный коммунальный комплекс» едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими централизо-
ванное теплоснабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и установить зоны их деятельности, 
согласно  приложению 1.

2. Определить гарантирующими организациями ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «СтройХолдинг», 
МУП «Районный коммунальный комплекс», осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуа-
тирующие водопроводные и (или) канализационные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и 
установить их зоны деятельности, согласно  приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Уголок России» 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 04.03.2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.03.2017 
№ 114-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  20.03.2017 № 114-П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение на территори-
ях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей организации

1 2 3

1 ООО «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования: Преображенский сельсовет

2 ООО «СтройХолдинг» в границах муниципального образования: Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

3 МУП «Районный коммунальный комплекс» в границах муниципального образования: Тарутинский сельсовет 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от  20.03.2017 № 114-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территориях 
муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей организации

1 ООО «Районное коммунальное хозяйство» в границах муниципального образования: Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет

2 ООО «СтройХолдинг» в границах муниципального образования: Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

4 МУП «Районный коммунальный комплекс» в границах муниципального образования: Тарутинский сельсовет
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет

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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации»,распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Подпрограмму 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
участков)» программы «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» программы «Му-
ниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3  Приложение № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.12.2017 
№ 616-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.12.2017 № 616-П
 

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 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского райо-
на на 2014 -2022 годы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполните-
ли меропри-
ятий подпро-
граммы

Администрация Ачинского 
района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и 
распоряжение имуществом 
Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава 
и структуры имущества 
Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества 
Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в 
бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использо-
вания и продажи имущества 
Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля объектов недвижимого 
имущества, на которые заре-
гистрировано право собствен-
ности Ачинского района, от 
общего количества объектов 
недвижимого имущества, уч-
тенных в Реестре муниципаль-
ного имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижи-
мости вовлеченных в хозяй-
ственный оборот в общем 
количестве объектов муници-
пального имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет 10 079 924,90 ру-
блей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
9 618 336,44 рублей – сред-
ства районного бюджета;
249 503,63 – внебюджетные 
источники.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 ру-
блей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – сред-
ства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 ру-
блей – средства районного 
бюджета.
2016 год  - 5 693 613,58 ру-
блей – средства районного 
бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей 
– внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17 ру-
блей – средства районного 
бюджета.
2018 год - 0,00 рублей – сред-
ства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования под-
лежит ежегодной корректировке 
после утверждения бюджета.

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы осуществляет 
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района. 
Контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
средств муниципального бюд-
жета осуществляется Финан-
совым управлением админи-
страции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Основными направлениями использования 
имущества Ачинского района являются:

- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управле-

ния 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, необходимо-
стью создания оптимальной структуры собственно-
сти Ачинского района для надлежащего исполнения  
муниципальных функций (полномочий) реализуются 
мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Рос-
сийской Федерацией, Красноярским краем и муни-
ципальными образованиями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче 
в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе имущества Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями 
военного имущества, подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность, в 2013 году принято 3 
приказа Министерства обороны Российской Феде-
рации о передаче объектов недвижимого имущества 
в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований 
в Ачинском районе  передано имущество военных 
городков, в которых расположено 9 объектов недви-
жимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в 
одностороннем порядке без технической и када-
стровой документации, без выделения финансовых 
средств муниципальным образованиям в Ачинском 
районе.

На реализацию мероприятий по передаче иму-
щества Министерства обороны Российской Федера-
ции 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 под-
готовку технической документации, регистрацию и 
оформление прав на передаваемые объекты и зе-
мельные участки под ними.

В период реализации муниципальной про-
граммы в рамках разграничения полномочий будет 
продолжена работа по перераспределению муни-
ципального имущества между публично-правовыми 
образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества Ачинского района 
на плановый период, проводится приватизация объ-
ектов собственности Ачинского района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества позволяет решать сле-
дующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития про-
изводства;

- повышение эффективности менеджмента на 
предприятиях; 

- финансирование дефицита бюджета 
Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов к 
управлению системами коммунальной инфраструк-
туры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  
объекты коммунальной инфраструктуры, находящи-
еся в муниципальной собственности, переданы на 
обслуживание по концессионным соглашениям и до-
говорам аренды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имуще-
ства Ачинского района ведется Реестр муниципаль-
ного имущества Ачинского района. Учет имущества 

Ачинского района организован на основе примене-
ния программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются 
мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюд-
жетном учете операций с объектами в составе 
имущества казны Ачинского района, осуществля-
ется бюджетный учет имущества казны Ачинского 
района. 

Основные проблемы в сфере реализации под-
программы

1. Длительность и сложность процедур переда-
чи (разграничения) 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, отсутстви-
ем собственных доходных источников для реализа-
ции ряда полномочий (например, для содержания 
дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, 
как следствие, невозможностью охватить своими 
силами весь спектр управленческих вопросов, пере-
данных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципально-
го имущества в хозяйственный оборот. В Ачинском 
районе слабо используются такие виды государ-
ственно-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления муници-
пальным имуществом в Ачинском районе, в том 
числе:

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

отсутствие полного нормативного регулирова-
ния вопросов 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 вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы явля-
ются:

- повышение эффективности использования 
имущества Ачинского района;

- совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района для эффективного управле-
ния им.

Целью подпрограммы является эффективное 
управление и распоряжение имуществом Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут ре-
шаться следующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района 
(за исключением земельных ресурсов) в хозяйствен-
ный оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имуще-
ства Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограм-
мы определены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации 
права собственности Ачинского района на объекты 
недвижимого имущества исходя из объемов финан-
сирования в рамках бюджета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имуще-
ства казны Ачинского района, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального имуще-
ства Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального 
жилого фонда.

Показатель характеризует вовлечение имуще-
ства Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы являются:

1) повышение эффективности и прозрачности 
использования  имущества Ачинского района, мак-
симальное вовлечение имущества Ачинского райо-
на в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и со-
става имущества Ачинского района;

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

4) обеспечение государственной регистрации 
права собственности Ачинского района на объекты 
недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления 
имуществом Ачинского района посредством приме-
нения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осу-

ществляет Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального 
имущества. Под Реестром муниципального имуще-
ства Ачинского района понимается информационная 
система, представляющая собой совокупность по-
строенных на единых методологических и программ-
но-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре 
муниципального имущества Ачинского района учи-
тываются объекты муниципальной собственности 
Ачинского района, входящие в состав имущества каз-
ны Ачинского района, а также объекты собственности 
Ачинского района, закрепленные за муниципальны-
ми учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального 
имущества Ачинского района и предоставления 
информации, содержащейся в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, определен 
постановлением  Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осу-
ществляет  Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

Управление несет ответственность за реализа-
цию подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реали-
зации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

- контроль за достижением конечного результа-
та подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджет-
ных средств осуществляется Управлением муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского 
района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет Управление путем составления от-
четов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффек-
тивности

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических и со-
циальных задач, укреплению финансовой системы, 
созданию эффективной конкурентной экономики, 
обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского рай-
она создает материальную основу для реализации 
функций (полномочий) органов местного самоуправ-
ления Ачинского района, предоставления муници-
пальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района 
представляет собой совокупность экономических 
отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве опера-
тивного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского 
района охватывает широкий круг вопросов, таких 
как: создание новых объектов собственности; без-
возмездные прием и передача объектов собствен-
ности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача иму-
щества во владение и пользование; разграничение 
муниципального имущества; деятельность по повы-
шению эффективности использования имущества 
Ачинского района и вовлечению его в хозяйствен-
ный оборот; обеспечение контроля за использова-
нием по назначению и сохранностью имущества 
Ачинского района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приве-

дён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам составляет 10 
079 924,90 рублей, в том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
9 618 336,44 рублей – средства районного бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей – средства рай-

онного бюджета.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей – средства рай-

онного бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей – внебюджет-

ные источники.
2017 год – 1 202 391,17 рублей – средства рай-

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

корректировке после утверждения бюджета.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

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

Цель подпрограммы 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 
Оптимизация состава и структуры муници-
пального имущества             

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

1310000000

1.1. Проведение технической инвентариза-
ции объектов недвижимого имущества

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, 
кадастровый па-
спорт объекта не-
движимости

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

845 0113 1310081140 244 0 0 0 587 783,67 0 0 587 783,67

1.2. Расходы на проведение оценки техни-
ческого состояния объектов муниципальной 
собственности

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

845 0113 1310081190 244 0 0 0 15 111,33 0 0 15 111,33 Техническое заклю-
чение эксперта 

1.3. Снятие с инвентаризационного учета 
объектов капитального строительства

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

845 0 0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объ-
екта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию объектов 
недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности 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

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

845 0113 1310081160 244 0 0 0 90 505,00 0 0 90 505,00

1.5. Мероприятия по поддержке муници-
пального жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 207 091,17 0 0 920 425,40 Счет на оплату, пла-
тежное поручение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 800,00 0 0 20 161,45

1.6. Мероприятия по содержанию объектов 
недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности, приобретение имуще-
ства 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, пла-
тежное поручение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 0 0 3 398 595,28

Задача 2 
Вовлечение имущества Ачинского района 
(за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов)

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке ры-
ночной стоимости 
объекта недвижи-
мости

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

845 0113 1310081150 244 0 0 0 285 350,00 0 0 285 350,00

2.2. Проведение оценки рыночной стоимо-
сти 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 ры-
ночной стоимости 
движимого имуще-
ства

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

845 0113 1310081210 244 0 0 0 15 750,00 0 0 15 750,00

2.3. Приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность 

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-про-
дажи

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

845 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Приобретение недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 0 Договор купли-про-
дажи

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

845

Итого по задаче 2 1 665 650,84 0 4 713 969,95 301 100,00 0 0 6 680 720,79

Всего по подпрограмме 1 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 0 0 10 079 361,07

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от  22.12.2017 № 616-П

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 земельны-
ми ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель под-
программы

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

Соисполнители 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не 
по назначению земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ачинского 
района, с целью обеспечения поступле-
ния в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных 
ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков 
и проведение работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков.

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы

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

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 1 119 685,83 
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 – 933 108,83 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление муници-
пальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется Финан-
совым управлением администрации 
Ачинского района 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-
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 подпро-

граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной 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.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением 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 – 1 119 685,83 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 – 933 108,83 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных 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. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

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

Задача 1 
Вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ачинского района, с целью обеспечения 
поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных 
ресурсов

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

812
845

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости 
земельных участков

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

845 0412 1320084020 244 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00

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 0 894 108,83 0 0 894 108,83

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 894 108,83 0 0 894 108,83

Всего по подпрограмме 2 98 613,00 87 964,00 0 933 108,83 0 0 1 119 685,83

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.12.2017 № 616-П

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом  Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
про г рамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

Муниципаль-
ная  програм-
ма

Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района
Администрацией Ачинского рай-
она
Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе по ГРБС:

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 891 789,00 4 526 000,00 4 526 000,00 26 255 101,66

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 6 891 789,00 4 526 000,0 4 526 000,0 25 794 122,03

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Подпрограм-
ма 1

Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земель-
ных 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 1 202 391,17 10 079 361,07

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 9 618 336,44

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 5 693 613,58 207 891,17 9 084 816,07

ФБ

1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

1310000000 МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 207 891,17 8 623 836,44

1310000000 Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Управление му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственностью, 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний и экономики 
администрации 
Ачинского района

845 1310000000 Всего, в том числе: 994 500,00 994 500,00

ФБ

КБ

1310000000 МБ 994 500,00 994 500,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограм-
ма 2

Управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами

всего расходные 
обязательства , 
в том числе по 
ГРБС:

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 933 108,83 1 119 685,83

ФБ

КБ

132008400 МБ 98 613,00 87 964,00 933 108,83 1 119 685,83

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района

812 1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

1320084000 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственностью, 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний и экономики 
администрации 
Ачинского района

845 1320084000 Всего, в том числе: 933 108,83 933 108,83

ФБ

КБ

1320084000 МБ 933 108,83 933 108,83

Внебюджетные источники

Юридические лица

О тд ел ь ны е 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

всего расходные 
обязательства , 
в том числе по 
ГРБС:

1390000000 Всего, в том числе: 1 247 810,76 4 756 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 056 099,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 247 810,76 4 756 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 056 099,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственностью, 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний и экономики 
администрации 
Ачинского района

845 1390000000 Всего, в том числе: 1 232 810,76 4 756 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 041 099,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 232 810,76 4 756 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 041 099,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района

812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00
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ÁÀÑÊÅÒÁÎË
На территории Ачинского района продолжается муни-

ципальный этап соревнований среди общеобразова-
тельных организаций Красноярского края «Школьная спор-
тивная лига». 

В течение двух дней, с 15 по 16 декабря, на базе детско-юно-
шеской спортивной школы Ачсинского района проходили соревно-
вания по баскетболу среди девушек и юношей.

В первый день соревнований за право представлять Ачинский 
район на зональном уровне боролись 6 команд девушек. Победу 
одержала команда Белоярской средней школы. Во второй день 
за титул победителя боролись 10 команд юношей. Места распре-
делились следующим образом: 3 почетное место заняла команда 
Большесалырской средней школы, 2 место завоевали ребята из 
Малиновской школы, а победителями соревнований стали баскет-
болисты Белоярской школы.

Стоит заметить, что Белоярская школа пятый год становится 
победителем муниципального этапа соревнований по баскетбо-
лу среди общеобразовательных организаций Красноярского края 
«Школьная спортивная лига». Поздравляем команды с достижени-
ем высоких результатов на муниципальном этапе! Желаем на со-
ревнованиях зонального уровня одержать победу и пройти в финал.

ÃÈÐÅÂÎÉ ÑÏÎÐÒ
С 9 по 12 декабря в г. Красноярске прошел чемпионат 

Красноярского края по гиревому спорту. Общее коли-
чество участников во всех весовых категориях 117 человек.

Спортсмены Ачинского района блестяще выступили в сорев-
нованиях. Первое место в личном зачете в весовой категории до 
85 кг. занял Виталий Стремедловский; Руслан Соколов завоевал 2 
место в личном зачете в весовой категории до 68 кг.

Также сборная команда, в состав которой вошли спортсмены 
г.Ачинска, Ачинского района и г. Ужур, заняла 1 общекомандное 
место в эстафете. Всего в эстафете принимали участие 7 сборных 
команд Красноярского края.

Поздравляем спортсменов и желаем им побед в дальнейших 
соревнованиях!

ÑÏÎÐÒ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
На базе МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района состоялись со-

ревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Спорт без границ».

В соревнованиях приняли участие юноши в возрасте от 14 лет 
и старше из 4 населенных пунктов Ачинксого района: п.Горный, д. 
Сосновое озеро, с. Белый Яр, с. Ястребово. В программу сорев-
нований входили 4 вида: настольный теннис, шахматы, шашки и 
дартс. В каждом виде соревнований победителей и призеров на-
градили Грамотами Главы Ачинского района и ценными призами.

Елена КАРАБАРИНА, специалист по спорту.

С 19 по 22 декабря в 
Ачинском районе для 

47 учеников трех школ прош-
ли торжественные посвяще-
ния учеников в ряды участ-
ников «Российского движения 
школьников», а также ученица 
МКОУ «Преображенская СШ» 
вернулась с «Всероссийско-
го ежегодного Зимнего слета 
РДШ-2017», который проходил 
в городе Москва с 15 по 18 де-
кабря.

Организаторами «Всероссий-
ского ежегодного Зимнего слета 
РДШ-2017», являются Федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение «Российский детско-
юношеский центр» совместно с 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юноше-
ской организацией «Российское 
движение школьников».

Мария Стельникова ученица 
МКОУ «Преображенская СШ», 
как вошедшая в десятку лучших 
по региону конкурса сочинений 
«Россия, устремлённая в буду-
щее» участвовала в составе де-
легации от Красноярского края. 
Всего слет собрал 100 финали-
стов конкурса со всей страны.

В программе Фестиваля 
прошли образовательные и дис-
куссионные площадки, высту-
пления и мастер-классы экспер-
тов и гостей слета, культурные 
мероприятия, выставка «Город 
будущих профессий», финалы 
Всероссийских конкурсов «Луч-
шая команда РДШ» и «Лига ора-
торов».

А в это время в Ачинском 
районе, 19 декабря на базе 
МКОУ «Березовская ОШ» в ряды 
движения вступило 5 человек, 
учащиеся с шестого по восьмой 
класс. После церемонии для 
всех ребят школьными руководи-
телями направлений были под-

готовлены четыре станции, на 
которых они подробно рассказа-
ли о каждом из них. А также при-
няли наилучшие поздравления 
со вступлением в движения от 
муниципального координатора и 
директора школы. 

20 декабря торжественное 
посвящение прошло в МКОУ 
«Ключинская СШ» в ряды дви-
жения вступили 23 ученика, ко-
торые активно проявили себя в 
различных социально-значимых 
мероприятиях школы и района. 
Посвящение проходило в рамках 
4 направлений. Памятные значки 
детям вручили: муниципальный 
куратор направления «Граждан-
ская активность» Моника Вик-
торовна Легких, муниципальный 
куратор военно-патриотического 
воспитания и начальник муни-
ципального штаба «Юнармия» в 
Ачинском районе Григорий Каре-
лин. С теплыми словами напут-
ствия выступила директор школы 
Наталья Валерьевна Ворожцо-
ва, которая сказала: «История 
нашей школы неразрывно свя-
зана с детскими организациями: 
пионерской организации имени 
Михаила Ивановича Калинина 

и комсомольской организации. 
В музее «Ключинской СШ» хра-
нятся атрибуты пионерского и 
комсомольского движения, име-
на активистов школы вписаны в 
Книгу Почета. Мы надеемся, что 
вы - активисты РДШ продолжите 
славные традиции наших вы-
пускников!». 

22 декабря актив участников 
РДШ пополнился еще 19-тью 
активными ребятами из МКОУ 
«Большесалырская СШ». На-
помним, что данная школа стала 
пилотной площадкой в рамках 
реализации «Российского дви-
жения школьников» в Ачинском 
районе. Первооткрыватели дви-
жения и сегодня держат высокие 
результаты по участию в меро-
приятиях РДШ. 

Желаем членам РДШ стать 
настоящими патриотами своего 
района, региона и страны, а так-
же оставаться активными участ-
никами важных социальных про-
ектов и мероприятий РДШ!

Мария КИРЕЕВА, 
муниципальный координа-

тор  «Российского движения 
школьников» в Ачинском 

районе.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÀÉÎÍÀ 
ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÐßÄÛ ÐÄØ

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Â ÑÒÈËÅ NEW-YORK
МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ

На  стилизованном  меро-
приятии   для  молоде-

жи от 18 лет были подведены 
итоги работы в рамках муни-
ципальной молодежной поли-
тики.

Состоялась церемония на-
граждения лучших из лучших, 
кто внес вклад в развитие и 
продвижение  молодежной по-
литики Ачинского района благо-
дарственными письмами главы 
Евгения Розанчугова. Особой 
номинации удостоилось добро-
вольческое агентство района 
«Шаг навстречу», которое по 
итогам 2017 года стало лидером 
рейтинга западной группы го-
родов и районов Красноярского 
края (рук. Сергей Заяц). За по-
пуляризацию здорового образа 
жизни в молодежной среде и за 
развитие РДШ активисты были 
награждены благодарственными 
письмами председателя район-
ного совета депутатов Сергея 
Куронена.

На церемонии присутство-
вал заместитель главы Петр 
Тюмнев, который отметил не-
обычный формат мероприятия, 
стилизацию лофта вечеринки 
под крышу многоэтажки, а так же 
праздничное настроение присут-
ствующих. Он  пожелал награж-

даемым не останавливаться на 
достигнутом. Начальник отдела 
культуры, физической культуры и 
молодежной политики районной 
администрации  Нина Шведчико-
ва так же отметила высокий уро-
вень организации молодежной 
политики в районе  и поздравила  
молодежь с наступающим Но-
вым годом. Приятным сюрпри-
зом для всех было выступление 
на мероприятии танцевального 
коллектива «Фантазия» (рук. 
Дарья Асафова) с номером в 

стиле Dancehall, а так же вокал 
от группы студентов техникума 
транспорта и сельского хозяй-
ства п.Малиновка «Х6». Так же 
гостей ждала развлекательная 
программа от Екатерины Поджа-
ровой и фуршет.

Молодежный центр «Навига-
тор» благодарит всех, кто прини-
мал участие в подготовке и про-
ведении данного мероприятия, а 
так же гостей и партнеров.
Информация предоставлена 

МЦ «Навигатор».



№ 22                 22 декабря  2017 г.48 НАПОСЛЕДОК

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений от-
ветственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â 
ÍÎÂÎÌ ÑÎÑÒÀÂÅ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В преддверии  Нового года 15 декабря 2017 года состо-
ялось собрание Белоярского Совета ветеранов, на 

котором присутствовали глава сельского Совета Владимир 
Васильевич Кириков и председатель сельского совета депу-
татов Михаил Иванович Божик.

О работе совета ветеранов в 2017 году  отчиталась пред-
седатель Белоярской первичной ветеранской организации Люд-
мила Дмитриевна Бондаренко.  Работа организации была одо-
брена.  Также был обновлен состав совета ветеранов. 

Выражаю благодарность  Александре Петровне Клыковой, 
Таисии Павловне Устиговой, Галине Дмитриевне Номеровской, 
Анне Ивановне Балакиной за большой вклад в развитие ветеран-
ского движения на территории Ачинского района. 

Поздравляю Нину Борисовну Нетбайло, Галину  Владим-
ровну Безуглую, Людмилу Анатольевну Урбан, Раису Омежовну  
Кузнецову с избранием членами совета ветеранов Белоярского 
сельсовета и желаю в новом году больших успехов в этой благо-
родной работе!

Раиса Николаевна БОРИСОВА, 
председатель Ачинского  районного Совета ветеранов.

ËÅÑ ÍÅ ÄËß ÒÎÐÃÎÂËÈ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Администрация Ачинского района, доводит до сведе-
ния граждан, осуществляющих заготовку древесины 

для собственных нужд и использования ее по целевому на-
значению.

По закону Красноярского края, жители края вправе заготавли-
вать древесину для отопления, реконструкции и строительства жи-
лых домов и хозяйственных построек на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений, заключаемых с лесничествами.

Одним из условий данных договоров является запрет на от-
чуждение заготовленной древесины, т.е. продавать, обменивать, 
рассчитываться ею за оказанные услуги жители не имеют права. 
За данное правонарушение гражданам грозит административное 
наказание в виде штрафа до 2 000 рублей, а также взыскание че-
рез суд неустойки в размере 10-кратной стоимости заготовленной 
древесины.

На настоящий момент государственными, муниципальными 
лесными инспекторами, на территории края проводятся меропри-
ятия направленные на профилактику и пресечение данного вида 
правонарушений. За 2015- 2017 годы к административной ответ-
ственности в виде штрафов привлечено 480 граждан получивших 
древесину для своих нужд, но в последующем передавших право 
пользования данной древесиной в пользу третьих лиц.

Уважаемые граждане помните, полученное Вами право 
на заготовку древесины, для собственных нужд, не дает 
Вам право на совершение незаконных сделок с древесиной в 
пользу третьих лиц. Не подвергайте себя многотысячным 
штрафам.

С 2018 года изменится минимальный раз-
мер взноса на капремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Красноярского края. 
Минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, в 2018 году изменится в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства Красноярского края № 670-п от 27 декабря 
2016 г.

Для многоквартирных домов, расположенных 
на территории Красноярского края, за исключени-
ем районов Крайнего Севера и районов, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера

Многоквартирные дома 1 и 2 этажа - 7,5 руб./
кв. м в месяц

Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не 
оборудованные лифтами - 7,2 руб./кв. м в месяц

Многоквартирные дома 3 этажа и выше, обору-
дованные лифтами - 7,5 руб./кв. м в месяц

Для многоквартирных домов, расположенных 
на территории Красноярского края в районах, при-
равненных к районам Крайнего Севера

Многоквартирные дома 1 и 2 этажа 8,6 руб./кв. 

м в месяц
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не 

оборудованные лифтами 8,2 руб./кв. м в месяц
Многоквартирные дома 3 этажа и выше, обо-

рудованные лифтами 8,6 руб./кв. м в месяц
Для многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Красноярского края в районах 
Крайнего Севера

Многоквартирные дома 1 и 2 этажа - 10,1 руб./
кв. м в месяц

Многоквартирные дома 3 этажа и выше, не 
оборудованные лифтами - 9,7 руб./кв. м в месяц

Многоквартирные дома 3 этажа и выше, обору-
дованные лифтами - 10,1 руб./кв. м в месяц

Каждый собственник сам легко может рассчи-
тать сумму ежемесячного платежа по взносам на 
капитальный ремонт. Например, если у вас двух-
комнатная квартира в Красноярске общей площа-
дью помещения 42 кв. м. в пятиэтажном доме без 
лифта, ежемесячный платёж составит 344, 4 ру-
бля. (42*8,2=344,4 руб.)

Просим вас не забывать производить оплату 
начисленных вам взносов на капитальный ре-
монт до 20 числа месяца, следующего за отчёт-
ным.

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÒÀÐÈÔÎÂ
КАПРЕМОНТ

Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ 
ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÃÐÀÍÒÛ ÄËß ÔÅÐÌÅÐÎÂ
ВНИМАНИЕ!

Министерство сельского хозяйства Красноярского края из-
вещает о проведении конкурсного отбора глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на раз-
витие:

- семейных животноводческих ферм;
- начинающих фермеров;
- сельскохозяйственных потребительских кооперативов на разви-

тие материально-технической базы.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются министер-

ством с декабря 2017 года по 24 января 2018 года, в рабочие дни с 
10.00 по 13.00 и с 14.00 часов до 17.00 часов (время местное) по адре-
су: г. Красноярск, ул. Ленина, д 125, кабинет 603.

Почтовый адрес для направления заявок: 660009, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 125.

Бизнес-план, входящий в состав заявки, предоставляется также в 
электронном виде на электронный адрес: kagileva@krasagro.ru

В России работает 355 000 сельхозпроизводителей, более поло-
вины – это индивидуальные предприниматели и малые предприятия.

Фермерские хозяйства - это направления, по которому движется 
отечественные АПК. Государство стимулируя их развитие разработа-
ло ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров. Гран-
ты на создание хозяйств и бытовое обустройство, субсидирование 
инвестиционных кредитов, лизинги сельхозтехники, погектарная под-
держка и т.д. 

Государство видит ключевую роль фермерских хозяйств в:
- достижении продовольственной безопасности России;
- ускорении импортозамещения;
-  повышении конкурентоспособности российской продукции на 

внутренних и внешних рынках;
- укреплении финансовой устойчивости АПК;
- повышении эффективности использования запасных ресурсов.

В преддверии Нового года,  
в Причулымском детском  

саду открылась новая четвертая 
группа, рассчитанная на 15 детей 
в возрасте от 1  года до 3 лет. 

С этим долгожданным и радост-
ным событием коллектив детского 
сада, родителей и малышей поздра-
вили многочисленные гости: глава 
Ачинского района Евгений Розанчу-
гов, заместитель главы района Петр 
Тюмнев, руководитель управления 
образования Елена Стрельцова, 
депутат районного Совета  депута-
тов Шухрат Тонготоров ,директор  
ООО «КрасСтройКомплекс»  Вла-
димир Никулин, представители 
Причулымского сельсовета и  заве-
дующие детских садов района.

 В своем приветственном слове 
глава района Евгений Розанчугов  
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в подготовке к открытию до-

полнительной группы, в том числе  и 
представителей подрядной органи-
зации, которые качественно и в крот-
чайшие сроки выполнили большой 
объем строительных работ. 

«В Ачинском районе уже ста-
ло доброй традицией открывать в 
декабре перед Новогодними празд-
никами группы в детских садах.  В 
прошлом году в это же время мы  
открывали в этом детском саду стар-
шую группу  на 20  человек и вот се-
годня очередное радостное событие 
для ребятишек их родителей.   Как 
вы видите, прежде чем открыть до-
полнительную группу здесь были 
проведены масштабные ремонтные 
работы и созданы все условия для 
ребятишек. Приобретена мебель 

и необходимый инвентарь. Теперь 
Причулымский  детский  сад  будут 

посещать 73 ребенка. Во-
прос с очередностью в до-
школьное учреждение  на 
этой территории полностью 
решен», - отметил глава 
района Евгений Розанчугов 
и поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом.  

Для ребятишек со-
трудники детского сада  
организовали  новогоднее 
представление с  песнями 
и играми с участием Деда 
Мороза и сказочных  героев. 

Дети водили хоровод вокруг елочки,  

читали стихи, пели песни. В завер-
шении  мероприятия  Дед  Мороз 
вручил всем детям  сладкие подарки, 
заведующему  учреждения -  ключ от 
новой группы.

На открытие дополнительной 
группы в Причулымском детском 
саду из районного бюджета было вы-
делено около 3 миллионов рублей. 
На эти средства был произведен ка-
питальный ремонт кровли здания,  в 
помещениях для группы  выполнена 
полная замена оконных блоков и по-
лов, монтаж освещения и вентиля-
ции, установка сантехники, укладка 
кафельной плитки и отделочные ра-
боты. 


