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9 сентября в логе поселка 

Ключи прошел спортив-
но-туристский фестиваль «Зо-
лотая осень – 2022». 

В программе традиционно 
были соревнования по пожарно-
прикладной подготовке, мини-
лапте, поисково-спасательные 
работы в условиях ЧС, игра «Ла-
зертаг», проверка знаний правил 
дорожного движения. Главным 
судьей соревнований выступил 
Стальмаков Николай Василье-
вич. Участие приняло 10 команд 
школьников Ачинского района.

В пожарно-прикладном спор-
те места распределились следу-
ющим образом:    

первый этап – теоретическая 
подготовка: 1 место - МКОУ «Та-
рутинская СШ», 2 место – МКОУ 
«Большесалырская СШ», 3 место 
– МБОУ «Каменская СШ»;

второй этап – боевое развер-
тывание по пожарно-прикладно-
му спорту:

1 место - МКОУ «Причулым-
ская СШ», 2 - МКОУ «Большеса-
лырская СШ», 3 – МКОУ «Клю-
чинская СШ».

Лучшими в одевании боевой 
одежды стали:

1 место - Рейхерт Глеб (МКОУ 
«Большесалырская СШ»);

2 место – Иващенко Данил 
(МКОУ «Причулымская СШ»);

3 место – Пачковский Констан-
тин (МБОУ «Малиновская СШ»).

В поисково-спасательных 
работах в условиях ЧС побе-
ду одержали учащиеся МКОУ 
«Большесалырская СШ», 2 ме-
сто - МКОУ «Ключинская СШ», 
3 место - МКОУ «Тарутинская 
СШ».

В проверке знаний правил до-
рожного движения места распре-
делились следующим образом:

1 – МБОУ «Горная СШ», 2 
- МКОУ «Ключинская СШ», 3 - 
МКОУ «Причулымская СШ».

В игре «Лазертаг» победу 
одержала МКОУ «Белоярская 
СШ», 2 место - МКОУ «Тарутин-
ская СШ», 3 место - МКОУ «Клю-
чинская СШ».

В мини-лапте первыми стала 
команда МКОУ «Причулымская 

СШ», на 2 месте - МКОУ «Боль-
шесалырская СШ», на 3 месте - 
МКОУ «Тарутинская СШ».

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете бронзу 
завоевала команда МКОУ «При-
чулымская СШ», серебро у ко-
манды МКОУ «Тарутинская СШ», 
золото заслуженно досталось ко-
манде МКОУ «Большесалырская 

СШ».
Выражаем благодарность за 

содействие в проведении меро-
приятия:

- бессменному главному су-
дье соревнований – Стальмакову 
Николаю Васильевичу,

- отделу надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по г. Ачинску и Ачинскому 
району в лице исполняющего 
обязанности начальника отдела 
Дмитрия Александровича Михай-
лова;

- Ачинскму местному район-
ному отделению Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» в лице ру-
ководителя Евгения Геннадьеви-
ча Гусакова;

- Государственной      инспек-
ции безопасности дорожного 
движения межмуниципального 
отдела МВД России «Ачинский» 
в лице инспектора по пропаганде 
Нины Яковлевны Томской;

- руководителю клуба «По-
лигон 124» Лазертаг – Антонову 
Ивану Павловичу;

- Ачинскому филиалу краево-
го государственного учреждения 
«Спасатель» в лице начальника 
Ачинского отделения - Черемиси-
на Сергея Валерьевича;

- управлению внутренних дел 
МО МВД России «Ачинский» по г. 
Ачинску и Ачинскому району.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ОТМЕЧЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
ВЕСТИ РАЙОНА

С рабочим визитом 
Ачинский район посети-

ла уполномоченный по правам 
ребенка в Красноярском крае 
Ирина Мирошникова. На встре-
че с Главой района Петром 
Хохловым были озвучены 
темы безопасности несовер-
шеннолетних во время учебы 
и отдыха.

Ирина Юльевна отметила 
положительный опыт работы 
Ачинского района по организа-
ции летней занятости подрост-
ков, привлечения молодежных 
центров и краевых учреждений в 
работу субъектов профилактики 
похвалила совместную и слажен-
ную работу всех структур, входя-
щих в комиссию по делам несо-
вершеннолетних.

Глава района поблагода-
рил Ирину Юльевну за визит, 

за важные темы безопасности 
детей и отметил хорошее взаи-
модействие с уполномоченным 
по правам ребёнка в Ачинском 
районе, директором центра 
Семьи «Ачинский» Людмилой 
Вихряновой, которая много сил 
отдаёт защите прав детей в го-

роде Ачинске и Ачинском райо-
не.

После встречи с Главой Ири-
на Мирошникова провела личный 
приём, на который пришли четы-
ре жителя района с разными во-
просами, касающимися прав их 
детей.

Спортивный клуб по ме-
сту жительства «Вым-

пел» в п. Березовый - это еще 
один объект, где были про-
ведены ремонтные работы в 
рамках социально-экономиче-
ского соглашения Ачинского 
глиноземного комбината 
РУСАЛа с администрацией 
Ачинского района. На ремонт 
помещений клуба было выде-
лено 600 тысяч рублей.

На эти средства была произве-
дена замена системы отопления, 
выполнен ремонт стен, потолка и 
полов. Спортивный клуб открыт в 
2020 году, но зданию где он нахо-
дится, был необходим ремонт.

На мероприятие в связи с 
открытием обновленного клуба 
были приглашены многочислен-
ные гости, в их числе представи-
тели районной власти, депутат-
ского корпуса, АГК и сельчане. 
От имени главы района Петра 
Хохлова к присутствующим обра-
тилась заместитель главы Ири-
на Сорокина. Она подчеркнула 
значимость спортивного клуба в 
поселке для населения, его вос-
требованность среди жителей 
разных возрастов и важность 
приобщения к занятием спорта 

юных сельчан. Также она побла-
годарила руководителя клуба 
Ирину Кинстлер за ее энтузиазм, 
активное участие при проведе-
нии ремонта клуба и компанию 
РУСАЛ за оказанную финансо-
вую поддержку. От администра-
ции района в подарок спортклубу 
были вручены два велосипеда.

Также участников меро-
приятия поздравили глава 
Ястребовского сельсовета Елена 
Тимошенко, директор по связям 
с общественностью и взаимо-
действию с государственными 
органами АГК Ксения Талай, се-

кретарь районного местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Василий Мизинко.

Спортивный клуб в п. Березо-
вый получился универсальный, 
здесь можно заниматься физкуль-
турой, тренироваться к сдаче норм 
ГТО, играть в шашки и шахматы, в 
футбол, для этого были установле-
ны новые футбольные ворота.

В день открытия для жителей 
поселка организовали семейные 
спортивные старты и товарище-
скую встречу по футболу. Команды 
победители получили грамоты и 
призы.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСО-
ВЕТ ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ТЕХНИКУ ПО 
ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МЕСТ-
НЫХ ИНИЦИАТИВ

В этом году Преображенский сельсо-
вет вошел в число получателей средств 
из краевого бюджета в рамках програм-
мы «Поддержка местных инициатив». 
Финансирование на приобретение трак-
тора с навесным оборудованием соста-
вило более 1,5 миллионов рублей.

«1 сентября новенький трактор прибыл к нам на территорию. 
Для сельсовета он был необходим. В первую очередь заслуга в 
этом наших жителей сёл и деревень. Они поддержали инициативу 
сельсовета принять участие в краевой программе. Трактор будем 
применять как на благоустройстве населенных пунктов, так и для 
обеспечения мер противопожарной безопасности», - сообщил гла-
ва Преображенского сельсовета Константин Котегов.

Напомним, одним из обязательных условий программы под-
держки местных инициатив является готовность граждан софинан-
сировать заявленные проекты. В прошлом году Преображенский 
сельсовет также участвовал в данной программе. На полученные 
средства из краевого бюджета в с. Большая Салырь была постро-
ена спортивная площадка.

В С. БОЛЬШАЯ САЛЫРЬ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

Игры были приурочены к началу учебного года. Они состоя-
лись по инициативе Преображенского сельсовета и при поддержке 
местного районного отделения партии «Единая Россия».

В соревнованиях приняли участие 4 команды школьников из 
Преображенки, Большой Салыри и Малой Ивановки. На спор-
тивной площадке развернулись настоящие футбольные баталии, 
причем мальчишки боролись за мяч наравне с девочками. В итоге 
победила дружба. Всем игрокам были вручены памятные призы и 
сладкие подарки.

Болельщики, эмоционально и дружно поддерживали команды.
«Хочу, чтобы подобные игры стали регулярными», – подели-

лась своим мнением юная футболистка Дарья.
«В районе надо проводить больше соревнований», – едино-

душно говорили болельщики.
Организаторы соревнований благодарят за помощь отдел куль-

туры, физической культуры и спорта администрации района, мест-
ное отделение партии «Единая Россия» - за предоставление спор-
тивной формы футболистам, предпринимателей района: Оксану 
Адамову, Ольгу Никулину, Наталью Пеленёву, ООО «Рассвет» за 
подарки игрокам.

Кстати, спортплощадку перед соревнованиями помогли при-
вести в порядок ачинский речпорт, который предоставил песок, а 
подъездные пути отремонтировали «Ачинское ДРСУ», «Комплекс-
Строй» и депутат от партии «Единая Россия» Олег Сидоров.

За благоустройство детской спортивной площадки отдельное 
спасибо генеральному директору АО «АНПЗ ВНК» Олегу Белову.

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА БЕЛЫЙ ЯР 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АК-
ЦИИ «ДЕНЬ РЕКИ ЧУЛЫМ»

10 сентября в ней приняли участие обучающиеся и педагоги 
МБОУ «Белоярская СШ», активисты и специалисты молодёжного 
центра «Навигатор», работники Белоярской сельской библиотеки, 
Белоярского СДК  и спортшколы.

Экологическая акции «День реки Чулым» проходит уже вось-
мой раз и направлена на сохранение флоры и фауны реки Чулым, 
формирование бережного отношения жителей к реке, продвиже-
ние культуры добровольчества и волонтерства, знакомство жите-
лей с природой и историей своего региона.

Акция проводится по инициативе компании РУСАЛ с 2015 года 
и является частью экологического марафона «День рек» — мас-
штабной экологической программы РУСАЛа.

Партнерами акции являются представители малого и среднего 
бизнеса города Ачинска и Красноярска, администрации городов 
и районов. Ежегодно волонтеры собирают сотни кубометров му-
сора.

В этом году, кроме очистки берега, участников акции ждали 
экоквест, туристические эстафеты, конкурс на самые интересные 
находки и творческие задания. Участники акции весело и с поль-
зой для природы провели время.

АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙ-
СКОМУ ДНЮ БЕГА «КРОСС НАЦИИ»

В Ачинском районе состоялся массовый забег. День бега про-
шёл на следующих территориях: с. Лапшиха, с. Ястребово, с. 
Большая Салырь, п. Горный, п. Берёзовый, п. Ключи, с. Белый Яр, 
п. Преображенка, п. Тарутино, п. Малиновка, п. Причулымский, д. 
Каменка, д. Покровка.

«Кросс Нации» ежегодное спортивное беговое событие для 
спортсменов и любителей различных возрастных групп!

Легкая атлетика - это сложный вид спорта, требующий вынос-
ливости, терпения, быстроты, силы. Участие в кроссе - это ма-
ленькая победа, которую участники сегодня одержали.

РЕМОНТ

РУСАЛ ПОМОГАЕТ СПОРТУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫЛИСЬ «ТОЧКИ РОСТА»
Благодаря участию в фе-

деральном и региональ-
ном проекте «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» уже в 10 школах 
Ачинского района созданы со-
временные образовательные 
пространства, оснащенные но-
вейшим оборудованием.

Праздничные события 
состоялись в Белоярской, 
Большесалырской, Каменской, 
Малиновской, Преображенской и 
Ястребовской школах.

Церемонии открытия посети-
ли почетные гости: руководитель 
Управления образования Ирина 
Немерова, начальник и главный 
специалист отдела дошкольного 
и общего образования, директор 
Ресурсно-методического центра. 
В некоторых школах присутство-
вали главы сельсоветов, ветера-
ны педагогического труда и по-
четные граждане района.

Все они отметили преображе-
ние образовательного пространства 
учебных кабинетов физики, химии, 

биологии, оснащенное современ-
ным оборудованием. Понравились 
специально выделенные зоны для 
шахмат, занятий проектной деятель-
ностью и робототехникой.

Все мы верим, что благодаря 
центрам образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 

ученики района смогут открыть 
для себя новые возможности. 
Изучение предметов в урочное 
и внеурочное время с, а также в 
рамках дополнительного образо-
вания и внеурочной деятельности 
на базе центров поможет ребятам 
в выборе профессии и подготовке 
к выпускным экзаменам.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 
№ 138-П

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

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных органов, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и инновационной деятельности», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого 
и среднего предпринимательства в Ачинском районе» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Долгирева Я. О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.09.2022 № 138-П 

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

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

1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

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

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации; 
постановление Правитель-
ства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об ут-
верждении государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие малого и сред-
него предпринимательства и 
инновационной деятельно-
сти»; постановление админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации», Распоряжение 
администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района»

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

Администрация Ачинского 
района;
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района (далее – 
УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района) 2016 – 2021 
гг.

Со и с п ол н и -
тель муници-
пальной про-
граммы

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она,
Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района

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

Подпрограмма 1: Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Ачинского района.
Подпрограмма 2: Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объедине-
ний и инициативных граждан 
Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных ус-
ловий для устойчивого функ-
ционирования и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Ачинского района, а также 
создание условий, способству-
ющих развитию социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, граждан-
ских инициатив, поддержка 
активных граждан, обществен-
ных объединений, действую-
щих на территории Ачинского 
района

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие малого и среднего 
предпринимательства на ос-
нове повышения качества и 
эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном уровне;
- выявление и поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений и 
гражданских инициатив

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной програм-
мы

Программа реализуется с 
2014 по 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период

Приложение № 1 к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Объем финансирования со-
ставляет 9 522,28 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. руб.  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ, 30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. руб.  (2 
335,0 тыс. руб. - ФБ; 670,0 тыс. 
руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2016 год–380,0 тыс. руб. (300,0 
тыс. руб.–КБ, 80,0 тыс. руб.–
МБ);
2017 год–180,0 тыс. руб. (100,0 
тыс. руб.–КБ, 80,0 тыс. руб.–
МБ);
2018 год-330,0 тыс. руб.  (250,0 
тыс. руб.–КБ, 80,0 тыс. руб.- 
МБ);
2019 год - 650,0 тыс. руб.  
(650,0 тыс. руб. – МБ);
2020 год - 80,0 тыс. руб.;
2021 год - 80,0 тыс. руб.;
2022 год-1 123,08 тыс. руб. (1 
003,08 тыс. руб.-КБ, 120,0 тыс. 
руб. – МБ);
2023 год-748,6 тыс. руб. (628,6 
тыс. руб.-КБ, 120,0 тыс. руб. – 
МБ);
2024 год-748,6 тыс. руб. (628,6 
тыс. руб.-КБ, 120,0 тыс. руб. – 
МБ).

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории Ачинского 
района». 

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-

ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 
влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

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

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

Основную долю в структуре организаций за-
нимают организации, относящиеся к таким видам 
экономической деятельности: «сельское хозяй-
ство» и «розничная торговля».  

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

Среднемесячная заработная плата работни-
ков списочного состава организаций малого биз-
неса составила в отчетном году 10 990,13рублей, 
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 показыва-
ет, что в настоящее время предпринимательство 
практически не развито. На протяжении послед-
них лет практически неизменной остается отрас-
левая структура малых предприятий – большая 
часть предпринимателей занята в торговле; об-
рабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

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

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

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

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

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

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

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

и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Подпрограмма  2  «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и инициативных граж-
дан Ачинского района» разработана исходя из 
необходимости систематизировать возможности 
и механизмы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города, в рамках 
которой социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляется финансовая, 
информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Программа должна обеспечить:
- развитие механизмов взаимодействия 

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

- развитие инфраструктуры информацион-
ной и консультационной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

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

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

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

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

Реализация программы направлена на до-
стижение следующих задач:

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

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

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

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной программы можно обозначить:

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

Задачей настоящей программы является:
Развитие малого и среднего предпринима-

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

Целевые индикаторы приводятся в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития малого и среднего пред-
принимательства в районе и прогноз конечных 
результатов программы

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

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих про-

изводств;
обновить основные фонды и увеличить иму-

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

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

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

го предпринимательства в Ачинском районе - При-
ложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2030 годы. По-
казатели результативности, представлены в при-
ложении № 1 Программы:

1. Увеличение оборота предприятий малого 
бизнеса;

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

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно);

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно);

5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно).

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

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации при-
ведена 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 индикаторы, показатели результативности Единица 
и зм е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. Прогноз
2022 г. 2030 г.

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района, а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных неком-
мерческих организаций, гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, действующих на территории Ачинского района
Задача 1.    Развитие малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне
Подпрограмма 1   Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0
1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 4 2
1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-

нимательства при реализации подпрограммы 
ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 4 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1
1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача 2 Выявление и поддержка СО НКО, общественных объединений и гражданских инициатив
Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района

2.1 Число поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Ачинского района ед. 3
2.2 Число жителей Ачинского района, принявших участие в реализации проектов чел. 550
2.3. Число граждан, воспользовавшихся информационной поддержкой по вопросам развития гражданского общества ед. 20 20 20 20 20
2.4. Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших информационную и консультационную поддержку ед. 3 4 4 4 4
2.5 Число СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского района, получивших финансовую, имущественную поддержку ед. 3
2.6. Число зарегистрированных на территории Ачинского района СО НКО ед. 3 4 4 4 4

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

период

Муниципальная 
программа  

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

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том 
числе:

2 117,00  3 085,00  380,00  180,00  330,00  650,00  80,00  80,00  1 123,08  748,60  748,60  9 522,28  

ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  1 003,08  628,60  628,60  4 180,28
МБ 30,00  80,00  80,00  80,00  80,00  650,00  80,00  80,00  120,00  120,00  120,00  1 520,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  70,00  0,00  0,00  1 123,08 748,60  748,60  7 948,53  

812 0412 0910050640 810 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
812 0412 0910076070 811 КБ 600,00  670,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 003,08  628,60  628,60  3 530,28  
812 0412 0910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,92  80,00  80,00  326,92  
812 0412 0910084160 814 МБ 0,00  0,00  0,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,25  
812 0412 09100S6070 811 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 33,08
812 0113 0920088880 634 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
812 0113 0920088880 634 КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
812 0113 0920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
812 0412 0920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

Управление образования 
администрации Ачинского 
район

875 0709 0920088880 634 Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

875 0709 0920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского  района 

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  

845 0412 0910050640 811 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
845 0412 0910076070 811 КБ 0,00  0,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  650,00  
845 0412 0910084160 811 МБ 0,00  0,00  70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  423,75  

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» 
Подпрограмма 1: всего расходные обяза-

тельства по подпрограмме
Всего, в том 
числе:

2 117,0 3 085,0 380,0 180,0 330,00  80,00  80,00  80,00  1 083,08  708,60  708,6 8 832,28  

0412 0910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
0412 0910076070 800 КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  1 003,08  628,60  628,60  4 180,28
0412 0910084160 800 МБ 30,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  830,00  

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  1 083,08  708,60  708,60  7 758,53  

812 0412 0910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
812 0412 0910076070 800 КБ 600,00  670,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 003,08  628,60  628,60  3 530,28  
812 0412 0910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,92  80,00  80,00  326,92  
812 0412 0910084160 814  МБ 0,00  0,00  0,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46,25  
812 0412 09100S6070 811  МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 33,08

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района 

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  

845 0412 0910050640 800 ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
845 0412 0910076070 800 КБ 0,00  0,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  650,00  
845 0412 0910084160 800 МБ 0,00  0,00  70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,000  0,00  0,00  0,00  423,75  

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 1 подпро-
граммы 

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 0412 0910084160 800 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Администрация Ачинского  
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ
КБ

812 0412 0910084160 800 МБ
Внебюджет -
ные источники
Юридические 
лица

Задача 2 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том 
числе:

2 117,00  3 085,00  380,00  180,00  330,00  80,00  80,00  80,00  1 083,08  708,60  708,60  8832,28  

0412 0910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 822,00  
0412 0910076070 800 КБ 600,00  670,00  300,00  100,00  250,00  0,00  0,00  0,00  1 003,08  628,60  628,60  4 180,28  
0412 0910084160 800 МБ 30,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  830,00  

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

2 117,00  3 085,00  10,00  46,25  0,00  0,00  0,00  0,00  1 083,08  708,60  708,60  7 758,53  

812 0412 0910050640 800 ФБ 1 487,00  2 335,00  3 822,00  
812 0412 0910076070 811 КБ 600,00  670,00  1 003,08  628,60  628,60  3 530,28  
812 0412 0910084160 811 МБ 30,00  80,00  10,00  46,92  80,00  80,00  326,92  
812 0412 0910084160 814 МБ 46,25  46,25  
812 0412 09100S6070 811 МБ 33,08 33,08

Внебюджет -
ные источники

0,00  

Юридические 
лица

0,00  

УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  370,00  133,75  330,00  80,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00  1 073,75  

845 0412 0910050640 800 ФБ 0,00  
845 0412 0910076070 800 КБ 300,00  100,00  250,00  650,00  
845 0412 0910084160 800 МБ 70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  423,75  

Внебюджет -
ные источники

0,00  

Юридические 
лица

0,00  

Задача 3 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  

Юридические 
лица

0,00  

Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»
Подпрограмма 2: всего расходные обяза-

тельства по подпрограмме
Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  690,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  570,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  690,00  
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Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические 
лица

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  190,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 0113 0920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
812 0412 0920088880 634 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджет -
ные источники

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
Внебюджет -
ные источники

Задача 1 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 0113 0920088880 630 Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

812 0113 0920088880 630 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  190,00  

ФБ 0,00  
КБ 0,00  

812 0113 0920088880 634 МБ 70,00  70,00  
812 0412 0920088880 634 МБ 0,00  40,00  40,00  40,00  120,00  

Внебюджет -
ные источники

0,00  

Задача 2 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  

Задача 3 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том 
числе:

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация Ачинского 
района

Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ФБ 0,00  
КБ 0,00  
МБ 0,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  

Задача 4 подпро-
граммы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

875 0709 0920088880 630 Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

875 0709 0920088880 630 МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0920088880 630 Всего, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

ФБ 0,00  
КБ 0,00  

875 0709 0920088880 630 МБ 500,00  500,00  
Внебюджет -
ные источники

0,00  

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 

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 предприниматель-
ства на территории Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

 «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Ачинского райо-
на» (далее – подпрограмма).

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

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

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Ачинского района;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она (далее - УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района) 2016 – 2021 гг.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района; 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района

Цель и задачи 
подпрограммы

Целью подпрограммы является создание 
благоприятных условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района.
К задачам подпрограммы относятся:
1. Развитие малого   и среднего предпри-
нимательства в сельской местности.
2. Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и средне-
го предпринимательства.

Целевые инди-
каторы

Приложение № 1 к Программе

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования составляет 8 
832,28 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. руб.  (1 487,0 тыс. 
руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ, 30,0 тыс. 
руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. руб.  (2 335,0 тыс. 
руб. - ФБ; 670,0 тыс. руб. – КБ, 80,0 тыс. 
руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. руб.  (300,0 тыс. руб. – 
КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. руб.  (100,0 тыс. руб. – 
КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2018 год - 330,0 тыс. руб.  (250,0 тыс. руб. – 
КБ, 80,0 тыс. руб.);
2019 год - 80,0 тыс. руб.;
2020 год - 80,0 тыс. руб.;
2021 год - 80,0 тыс. руб.;
2022 год - 1 083,08 тыс. руб. (1 003,08 тыс. 
руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. - МБ);
2023 год – 708,6 тыс. руб. (628,6 тыс. руб. – 
КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2024 год – 708,6 тыс. руб. (628,6 тыс. руб. – 
КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ).

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации 
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 терри-
тории края Законом края 

от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Красноярском крае». Дея-
тельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства также регулируется ины-
ми нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края 

по вопросам хозяйственной, градостроительной, имуще-
ственной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 
72 организации малого бизнеса, 384 индивидуальных предпри-
нимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Количе-
ство субъектов малого предпринимательства на 10 000 населе-
ния 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 предпри-

нимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и 
их наемных работников) составляет 1425 человек. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. Среднемесяч-
ная зарплата работников списочного состава малых предпри-
ятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года 
на 9,8 %.  

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

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

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого 
предпринимательства.

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

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

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

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

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

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 

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

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

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

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

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

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

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

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

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

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

сельской местности.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

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

тельства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы представлены в приложении № 1 Программы:
1. Увеличение оборота предприятий малого бизнеса;
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно);
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-

регистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно);

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно);

5.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно).

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:
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Задача 1. Развитие малого   и среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для решения этой задачи предусматривается осуществле-
ние следующих мероприятий:

1.1 Содействие в формировании положительного имиджа 
предпринимательской деятельности.

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

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

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

ние следующих мероприятий:
1. Поддержка субъектов малого и (или) среднего пред-

принимательства, направленная на развитие инвестиционной 
деятельности, развитие системы кредитования и снижение за-
трат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

2. Поддержка на возмещение затрат, связанных с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг.

3. Грантовая поддержка на начало ведения предпринима-
тельской деятельности.

Мероприятие предусматривает меры поддержки:  
-  субсидии на возмещение части затрат на реализацию 

проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг), реализуемых с использовани-
ем недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

-  субсидии на возмещение части затрат на реализацию 
проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных видах 
деятельности; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
оборудования за счет кредитов и займов;

-  субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг;

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с про-
движением товаров (работ, услуг) и/или повышением качества 
производимых товаров (работ, услуг);

- субсидии субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, занимающимся лесопереработкой, переработкой 
сельскохозяйственной продукции, дикоросов, а также иными 
видами обрабатывающих производств;

- субсидии на возмещение части транспортных расходов 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим доставку товаров первой необходимости в отда-
ленные сельские населенные пункты Ачинского района;

- субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях предоставления грантовой поддержки на на-
чало ведения предпринимательской деятельности.

Условия, порядки предоставления субсидий и порядки воз-
врата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, определяются нормативными право-
выми актами администрации Ачинского района

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется    
за  счет средств  местного, краевого и (или) федерального бюд-
жетов,  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  обра-
зований,  требующих  ускоренного  экономического  развития  
и  повышения  эффективности  использования  их  экономиче-
ского  потенциала    в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  

Задача 3. Кадровое обеспечение малого и среднего пред-
принимательства.

1. Содействие в проведении учебно-консультативных се-
минаров для молодежи села по основам предпринимательской 
и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-
средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет отдел экономического развития терри-
тории администрации Ачинского района в соответствии с По-
становлением администрации района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формирования 
и реализации», в том числе:

- организует реализацию подпрограммных мероприятий;
- корректирует подпрограммные мероприятия, сроки их 

реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации 
подпрограммы;

- осуществляет сбор информации и ходе выполнения под-
программных мероприятий, подготовку отчетов по отдельным 
мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Контроль за соблюдением условий предоставления и ис-
пользования бюджетных средств, предоставляемых по настоя-
щей подпрограмме субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется администрацией Ачинского района, 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, финансовым 
управлением администрации района в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

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

Экономическая эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, 
увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.

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

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
2.6 Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

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

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

Объем финансирования составляет 8 832,28 тыс. рублей, 
в том числе:  

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

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

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

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

2018 год - 330,0 тыс. рублей (250,0 тыс. руб. – КБ; 80,0 тыс. 
руб.).

2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей;
2021 год - 80,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 083,08 тыс. рублей (1 003,08 тыс. руб. – КБ, 

80,0 тыс. руб. – МБ);
2023 год -  708,6 тыс. рублей (628,6 тыс. руб. – КБ, 80,0 

тыс. руб. – МБ);
2024 год -  708,6 тыс. рублей (628,6 тыс. руб. – КБ, 80,0 

тыс. руб. – МБ).
По результатам участия Ачинского района в конкурсных 

отборах муниципальных образований Красноярского края, бюд-
жетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета 
на муниципальную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, на финансирование отдельных мероприятий подпро-
граммы могут быть привлечены средства краевого и федераль-
ного бюджетов.

Объем средств краевого и федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглашений 
между администрацией Ачинского района и агентством раз-
вития малого и среднего предпринимательства Красноярского 
края.

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

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

Приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» 

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

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 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 положи-
тельного имиджа предпринимательской де-
ятельности

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х Размещение ежегодно не менее 3 статей 
в районной газете и на сайте Ачинского 
района о состоянии МП в районе, формах 
оказания финансовой поддержки субъек-
там МСП

1.2 Содействие в формировании положи-
тельного имиджа предпринимательской де-
ятельности

Администрация 
Ачинского района

х х х х Размещение ежегодно не менее 3 статей 
в районной газете и на сайте Ачинского 
района о состоянии МП в районе, формах 
оказания финансовой поддержки субъек-
там МСП

1.3 Содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в конкурсах 
(аукционах) на поставку продукции (оказа-
ния услуг) для муниципальных нужд

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х Информационно-консультационная под-
держка не менее 3 СМСП по вопросам уча-
стия в конкурсах (аукционах) по поставкам 
продукции (оказания услуг) для муници-
пальных нужд  

1.4 Содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в конкурсах 
(аукционах) на поставку продукции (оказа-
ния услуг) для муниципальных нужд

Администрация 
Ачинского района

х х х х Информационно-консультационная под-
держка не менее 3 СМСП по вопросам уча-
стия в конкурсах (аукционах) по поставкам 
продукции (оказания услуг) для муници-
пальных нужд  

1.5 Проведение Дня Российского предпри-
нимателя

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х Вручение 10 благодарственных писем 
СМСП по итогам конкурсов в различных 
номинациях

1.6 Проведение Дня Российского предпри-
нимателя

Администрация 
Ачинского района

х х х х Вручение 10 благодарственных писем 
СМСП по итогам конкурсов в различных 
номинациях

Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Поддержка субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, направлен-
ная на развитие инвестиционной деятель-
ности, развитие системы кредитования и 
снижение затрат субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, возникаю-
щих в связи с привлечением финансовых 
ресурсов

2 117,00  3 085,00  380,00  180,00  330,00  80,00  80,00  80,00  1 083,08  708,6  708,6  8 832,28  Сохранено рабочих мест -  не менее 3 
(ежегодно)Администрация 

Ачинского района
812 0412 0910084160 811 30,00  80,00  10,00  120,00  
812 0412 0910050640 810 1 487,00  2 335,00  3 822,00  
812 0412 0910076070 811 600,00  670,00  1 270,00  
812 0412 0910084160 814 46,25  46,25  

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 0910084160 811 70,00  33,75  80,00  80,00  80,00  80,00  423,75  
845 0412 0910076070 811 300,00  100,00  250,00  650,00  

2.2 Поддержка на возмещение затрат, свя-
занных с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

Администрация 
Ачинского района

688,89 708,60 708,60 2 106,09 Количество субъектов малого и (или) сред-
него предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку за счет средств 
краевого бюджета - 2; количество сохра-
ненных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, полу-
чившими финансовую поддержку за счет 
средств краевого бюджета - 3

812 0412 0910084160 811 27,21  80,00  80,00  187,21  
812 0412 09100S6070 811 33,08 33,08
812 0412 0910076070 811 628,60  628,60  628,60  1 885,80  

2.3 Грантовая поддержка на начало ведения 
предпринимательской деятельности

Администрация 
Ачинского района

394,19 394,19 Количество субъектов малого и (или) сред-
него предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку за счет средств 
краевого бюджета - 2; количество вновь 
созданных или сохраненных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, получившими финансовую 
поддержку за счет средств краевого бюд-
жета - 2

812 0412 0910076680 813 374,48 374,48
812 0412 09100S6680 813 19,71 19,71

Задача 3. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства
3.1. Содействие в проведении учебно-кон-
сультативных семинаров для молодежи 
села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х Содействие в проведении семинаров - не 
менее 2 (ежегодно)

3.2. Содействие в проведении учебно-кон-
сультативных семинаров для молодежи 
села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности

Администрация 
Ачинского района

х х х х Содействие в проведении семинаров - не 
менее 2 (ежегодно)

ВСЕГО 2 117,00 3 085,00 380,00 180,00 330,00 80,00 80,00 80,00 1 083,08 708,60 708,60 8 832,28

Приложение 4 к муниципальной программе  «Создание благоприятных условий  развития малого и среднего предпринимательства  в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обществен-
ных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района; УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района,
Управление образования администрации 
Ачинского района,
Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий, способствующих 
развитию социально ориентированных не-
коммерческих организаций, гражданских 
инициатив, поддержка активных граждан, 
общественных объединений, действующих 
на территории Ачинского района.
Задачи:
- выявление и поддержка гражданских ини-
циатив,

- информационная поддержка СОНКО, об-
щественных объединений и инициативных 
граждан по вопросам развития гражданско-
го общества, проектной деятельности,
- косультационно-методическое сопрово-
ждение деятельности СОНКО, обществен-
ных объединений, создание условий для 
повышения квалификации работников и 
добровольцев СОНКО,
- финансовая и имущественная поддержка 
СОНКО,
- содействие развитию институтов граждан-
ского общества.

Целевые инди-
каторы

- число поддержанных и реализован-
ных социальных проектов на территории 
Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского 
района, принявших участие в реализации 
проектов;
-  число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества;
- число СО НКО, зарегистрированных на тер-
ритории Ачинского района, получивших инфор-
мационную и консультационную поддержку; 
- число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную поддержку;
- число зарегистрированных на территории 
Ачинского района СО НКО.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит 690,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 40,0 тыс. руб.,
2023 год – 40,0 тыс. руб.;
2024 год – 40,0 тыс. руб.
из них:
за счет средств местного бюджета - 690,0 
тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 40,0 тыс. руб.;
2023 год – 40,0 тыс. руб.;
2024 год -  40,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. 
руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0   тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района; УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
района

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

ходимости разработки подпрограммы
Общество, состоящее из социально активных граждан, можно 

назвать гражданским обществом.  Сегодня на всех уровнях власти 
говорят о важности мер по поддержке инициатив отдельных граждан, 
общественных объединений, некоммерческих организаций, направ-
ленных на решение социальных задач. Происходит становление 
новой идеологии отношений между государством и гражданами. Она 
заключается не только в удовлетворении потребностей граждан, но 
и в их прямом участии в решении социальных проблем, развитии 
общества, воспитании гражданского духа, чувства уважения к себе, 
к своей стране, к своему прошлому и будущему. Разнообразные по 
видам деятельности и формам организации, общественные объеди-
нения, в том числе ветеранские и молодежные, профессиональные, 
творческие объединения и союзы все чаще заявляют о себе, как об 
активном участнике социально-экономических процессов на терри-
тории.

По состоянию на 01.01.2019 в Ачинском районе зарегистриро-
вано 4 общественных некоммерческих организаций, среди которых 1 
профсоюз работников образования, 3 автономные некоммерческие 
организации. 

Это следующие организации:
- Ачинское местное районное отделение Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»,

- Автономная некоммерческая организация развития граждан-
ских инициатив «Благополучие»,

- Ачинская районная Автономная некоммерческая организация 
«Конно-спортивнй клуб «Беркут».

Данные организации имеют разный уровень предоставления 
услуг. 

АНО «Беркут» является партнером при организации районных 
конноспортивных соревнований «Серебряная подкова», которые 
ежегодно проводятся на территории района с 2012 года. 

Ачинское местное районное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
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общество» оказывает содействие при проведении этапа «Пожарно-
прикладная подготовка» в рамках районного спортивно-туристского 
фестиваля «Золотая осень».

Автономная некоммерческая организация развития граждан-
ских инициатив «Благополучие» создалась только в конце 2018 года.

В районе отсутствуют религиозные организации, 
негосударственные образовательные учреждения, благотворитель-
ные фонды. 

Активную общественную позицию занимают такие незареги-
стрированные объединения граждан: Ачинский районный Совет 
ветеранов, органы школьного самоуправления в образовательных 
организациях района, отряды «Российского движения школьников», 
молодежные движения в рамках флагманских программ.

Совет ветеранов работает с пожилыми людьми. В тесном 
сотрудничестве с бюджетными организациями проводятся меро-
приятия для пожилых людей, созданы и действуют клубы по инте-
ресам. Оказываются консультативная и имущественная поддержки 
одиноким, престарелым жителям района. Совет ветеранов активно 
работает с молодежью в направлении патриотического воспитания, 
занимается сбором краеведческого материала.

«Российское движение школьников» в Ачинском районе – это 
объединение школьников, родителей (законных представителей), 
педагогов в рамках деятельности движения, которое поддерживает 
инициативы учеников и содействует их всестороннему развитию. 
Сегодня в рядах РДШ состоят 358 учеников из 12 школ района. Ини-
циативы участников движения находят поддержку через проектную 
деятельность, в рамках участия в краевых и федеральных конкурсах, 
таких как «Территория самоуправления РДШ» (в 2019 году, на кон-
курс было подано 6 проектов, 1 проект прошел во 2 этап конкурса). 
На территории района деятельность движения является этапом под-
готовки будущего актива отрасли молодежной политики, которая в 
свою очередь формирует будущий кадровый потенциал территории.

Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей 
различных социальных институтов. Среди них особое место занима-
ют различные детские общественные объединения. Перспективные 
цели детских общественных объединений - помочь детям найти при-
ложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации 
детских интересов. В общеобразовательных учреждениях района 
функционируют школьные и классные ученические советы, пресс-
центры, клубы «Юный помощник полиции», «Юный спасатель», 
агитбригады, физкультурно - спортивные клубы и др. Досуговые, 
общественно-политические, патриотические и другие объединения 
предполагают решение задач развития способностей и склонностей 
детей, проблем предоставления им возможностей для общения, са-
мовыражения и самоутверждения.

В районе действует одно религиозное сообщество. С 2008 года 
совместным решением священноначалия Казанского собора и главы 
Белоярского сельсовета Захаренко В.А. и Красноярской епархией со-
оружен домовой храм святого праведного Даниила Ачинского в селе 
Белый Яр. 

Одной из форм объединения граждан являются органы тер-
риториального общественного самоуправления (далее - ТОС). С 
помощью ТОС граждане имеют возможность решать свои жизненно 
важные вопросы, возникающие в процессе проживания на конкрет-
ной территории. Их объединения по месту жительства, на основе 
совместной работы по выполнению определенных задач в области 
обслуживания общественных потребностей, удовлетворения куль-
турно-бытовых и иных запросов, охраны их прав и интересов по-
зволят сформировать определенный территориальный микроклимат 
местного сообщества. Кроме этого, создание системы ТОС в районе 
поможет решить проблему взаимодействия жителей, объединенных 
совместной территорией проживания, и органов местного само-
управления. 

Вышеперечисленные общественные объединения и формиро-
вания, в том числе и ТОС, можно также рассматривать в перспективе 
увеличения числа СО НКО.

Основными механизмами поддержки инициатив граждан и 
некоммерческих организаций является их участие в конкурсах на 
предоставление финансовой поддержки.

Основная масса проектов, реализованных на территории рай-
она в 2017-2018 годах направлена на решение или смягчение соци-
альных проблем, реализуются как общественными организациями, 
так и активными гражданами, работающими в бюджетной сфере. 
Целевыми группами в проектах выступают пожилые граждане, дети 
и молодежь, семьи. 

Активно и успешно на территории района проектной деятель-
ностью занимается Центральная районная библиотека. В 2017 году 
благотворительным фондом «Центр социальных программ» компа-
нии «РУСАЛ» был поддержан проект «Старость в радость» (сумма 
гранта 49,43 тыс.руб.), в 2018 году проект «Библиотечный дворик» 
(сумма гранта 48,32 тыс.руб.) Больше-Салырской сельской библио-
теки стал победителем экологического марафона «Зеленая волна».

В целях выявления и поддержки молодежных инициатив на 
территории Ачинского района реализуется краевой инфраструк-
турный проект «Территория 2020», в рамках которого проводится 
школа по социальному проектированию, организована презентация 
и защита проектов. Финансирование данного проекта осуществляет-
ся молодежным центром в рамках краевой субсидии на поддержку 
деятельности молодежных центров в соответствующем году. В 2017 
году поддержано 17 проектов, в 2018 году - 22 проекта, в 2019 будет 
реализовано 24 молодежной инициативы.

В целях повышения качества работы с СО НКО и общественни-
ками районе существует необходимость создания ресурсного центра 
в Ачинском районе. Деятельность ресурсного центра должна быть 
направлена на работу не только с общественными организациями, 
но и с отдельными инициативными гражданами, а также с проект-
ными командами от бюджетных учреждений.  Специалисты центра 

будут оказывать информационную, консультационную, имуществен-
ную поддержку СО НКО и отдельным инициативным гражданам.   

В районе слабо развита проектная деятельность. Проведя ана-
лиз деятельности общественных организаций и проектных команд 
района, отмечается низкая проектная грамотность, общественная 
активность представителей СО НКО и общественных объединений, 
небольшой объем социальных услуг, оказываемых некоммерчески-
ми организациями, не являющимися государственными или муни-
ципальными учреждениями. Наблюдается опасение со стороны не-
которых общественных объединений к юридическому оформлению 
своей организации. Причиной этому является недостаточная юриди-
ческая, финансово - экономическая грамотность. 

СО НКО нуждаются в имущественной, финансовой, инфор-
мационно-методической поддержке и другой помощи со стороны 
органов местного самоуправления. Сложившаяся ситуация требует 
активных совместных действий муниципалитета, бизнеса и обще-
ства, направленных на повышение эффективности использования 
имеющихся в городе ресурсов.

При этом проанализировав наличие таких общественных объ-
единений, можно сделать вывод, что на территории Ачинского рай-
она возможно создание в ближайшие годы не менее 3-х социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Подпрограмма 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района» будет способствовать становлению гражданского общества 
в муниципалитете, росту устойчивости существующих СО НКО и по-
явлению новых.   

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: создание условий, способствующих раз-
витию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, обще-
ственных объединений, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, действующих на территории Ачинского района.  

Задачи подпрограммы:
- выявление и поддержка гражданских инициатив,
- информационная поддержка СОНКО, общественных объеди-

нений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского 
общества, проектной деятельности,

- косультационно-методическое сопровождение деятельности 
СОНКО, общественных объединений, создание условий для повы-
шения квалификации работников и добровольцев СОНКО,

- финансовая и имущественная поддержка СОНКО,
- содействие развитию институтов гражданского общества.
Сроки выполнения: 2019 - 2024 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-

ции. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень прироста поддержанных и реализованных социаль-

ных проектов на территории Ачинского района; 
- уровень прироста жителей Ачинского района, принявших уча-

стие в реализации проектов;
- доля граждан, воспользовавшихся информационной под-

держкой по вопросам развития гражданского общества, от общего 
числа жителей Ачинского района;

- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского 
района, получивших информационную и консультационную под-
держку, от общего количества СО НКО; 

- доля СО НКО, зарегистрированных на территории Ачинского 
района, получивших финансовую, имущественную поддержку от 
общего количества, зарегистрированных на территории Ачинского 
района НКО; 

- уровень прироста зарегистрированных на территории 
Ачинского района СО НКО.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Для достижения поставленных задач подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 

района» будут использоваться механизмы, способствующие дости-
жению поставленных задач.

Механизмы достижения поставленных задач:
1) Выявление социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, активных общественных объединений, индивидуаль-
ных гражданских активистов посредством наблюдения их работы в 
местном сообществе, анализа информационных порталов (сайты, 
группы в социальных сетях), адресной работы, оказания помощи в 
проявлении   гражданских инициатив и реализации социальных про-
ектов.

2) Информационная поддержка СО НКО, общественных объ-
единений и инициативных граждан по вопросам развития граждан-
ского общества, проектной деятельности, проведения мероприятий, 
направленных на  расширение компетентности в вопросах развития 
гражданского общества, позиционирования успешных практик вза-
имодействия с населением, властью будет осуществляться через 
создание и  распространение методических материалов в разделе 
«Гражданское общество» официального сайта Ачинского района, в 
группах муниципального бюджетного учреждения молодежный центр 
«Навигатор» в социальных сетях, адресной рассылки на электрон-
ные почты СО НКО.

3) Косультационно-методическое сопровождение деятельности 
СО НКО, общественных объединений, повышение квалификации 
работников и добровольцев СО НКО, гражданских активистов будет 
осуществляться через работу консультационного пункта, созданно-
го при муниципальном бюджетном учреждении молодежный центр 
«Навигатор», проведение семинаров, мастер-классов, круглых сто-
лов по вопросам развития гражданского общества, основам деятель-
ности НКО, социального проектирования. 

4) Финансовая и имущественная поддержка СО НКО будет 
осуществляться посредством предоставления на конкурсной основе 
субсидий на реализацию программ, проектов, а также через предо-
ставление помещения, оборудования, оказание помощи в проведе-
нии мероприятий. 

Вышеперечисленные шаги будут способствовать развитию 
уже существующих социально ориентированных общественных 
организаций и созданию новых, что будет содействовать развитию 
институтов гражданского общества на территории муниципального 
образования. 

2.3.2 Основным результатом реализации мероприятий подпро-
граммы, направленных на решение поставленных задач, является 
создание условий для развития гражданского общества в Ачинском 
районе, эффективность и открытость деятельности СОНКО, появле-
ние новых официально зарегистрированных общественных органи-
заций на территории района. 

2.3.3. Источником финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета, а также средства, предоставляемые 
бюджету Ачинского района из других бюджетов бюджетной системы 
РФ на финансирование мероприятий по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 

2.3.4. Главными распорядителями бюджетных средств явля-
ются:

по мероприятиям 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 5.2 подпрограммы – ад-
министрация Ачинского района (отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики).

по мероприятиям 2.2, 3.2, 3.3, 5.2 подпрограммы - администра-
ция Ачинского района (Муниципальное бюджетное учреждение мо-
лодежный центр «Навигатор», далее – МБУ МЦ «Навигатор»);

по мероприятию 4.2 подпрограммы – управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района;

по мероприятию 4.1 подпрограммы – управление образования 
администрации Ачинского района.

2.3.5 Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется 
муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-

полнения
2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осу-

ществляет администрация Ачинского района.
Администрация Ачинского района несет ответственность за ре-

ализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

2.4.2. Администрации Ачинского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-

ниторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-

ятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Администрация Ачинского района ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, гото-
вит отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы форми-
руется администрацией Ачинского района с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет пред-
ставляется до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы 
и за достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных 
средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администра-
ция Ачинского района вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части текущего 
финансового года. Внесение изменений в подпрограмму осущест-
вляется после внесения изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые докумен-
ты и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпро-
граммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного бюджета 
по подпрограмме осуществляет финансовое управление админи-
страции Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализа-

ции подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество поддержанных проектов – не менее 2-х единиц в 

2019 году;
количество информационных сообщений в местных СМИ об 

успешных практиках СО НКО – не менее 6-ти публикаций ежегодно;
количество выпусков информационно-методических справоч-

ников о создании деятельности СО НКО – ежегодно не менее одного 
выпуска;

количество действующих ресурсных центров – 1 ед. в районе;
количество человек, прошедших обучение по социальному 

проектированию на базе Ресурсного центра, - не менее 20 человек 
ежегодно;

количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, - 
не менее 1-го ежегодно.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня социальной активности;
- формированию условий, способствующих развитию граждан-

ских инициатив и поддержке СОНКО;
- увеличению количества поддержанных и реализуемых соци-

альных проектов населением города;
- росту количества граждан, принявших участие в реализации 

социальных проектов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 690,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 570,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 40,0 тыс. руб.,
2023 год – 40,0 тыс.руб.,
2024 год – 40,0 тыс.руб.
из них:
за счет средств местного бюджета - 690,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 570,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год -  40,0 тыс. руб.
2023 год – 40,0 тыс.руб.,
2024 год – 40,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год - 0,0 тыс. руб., 
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс.руб.,
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Приложение 4 к муниципальной программе  «Создание благоприятных условий  развития малого и среднего предпринимательства  в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, показатели резуль-
тативности подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
измер-я

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Источник информации

1 Число поддержанных и реализованных 
социальных проектов на территории 
Ачинского района

ед. 4 Ведомственная отчет-
ность

2 Число жителей Ачинского района, приняв-
ших участие в реализации проектов

чел. 550 Оценка эффективности 
результатов реализации 
социальных проектов

3 Число граждан, воспользовавшихся ин-
формационной поддержкой по вопросам 
развития гражданского общества

ед. 20 20 20 20 20 20 База данных посетите-
лей информационной 
страницы Ресурсного 
центра

4 число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
информационную и консультационную 
поддержку

ед. 3 4 4 4 4 4 База данных посетите-
лей Ресурсного центра

5 Число СО НКО, зарегистрированных на 
территории Ачинского района, получивших 
финансовую, имущественную поддержку 

ед. 3 Ведомственная отчет-
ность

6 Число зарегистрированных на территории 
Ачинского района СО НКО

ед. 3 4 4 4 4 4 Сайт статистики

Приложение к подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов

Наименование программы, подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого на 

период
Цель подпрограммы. Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Ачинского района
Задача 1. Выявление и поддержка гражданских инициатив
Мероприятие 1.1. Организация муниципального конкурса 
социально-значимых проектов 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 0113 0920088880 634 70,0  0,0  0,0  70,0  Ежегодно будет поддержано на муниципальном уровне 
не менее 3-х инициатив812 0801 0920088880 634 40,0  40,0  40,0  120,0  

Мероприятие 1.2. Информационная поддержка СО НКО, 
общественных объединений и инициативных граждан по 
вопросам развития гражданского общества, проектной 
деятельности

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 910000000 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Ежегодно будет представляться для общего обозрения 
не менее 3-х проектов

Задача 2. Информационная поддержка СО НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности
Мероприятие 2.1. Выпуск информационных сообщений в 
местных СМИ об успешных практиках СОНКО

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 В год выйдет не менее 6-ти публикаций о реализован-
ных проектах и деятельности СОНКО

Мероприятие 2.2. Выпуск информационно – методическо-
го справочника о создании и деятельности СО НКО

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Выйдет не менее 1-х информационно-методических 
справочника в год

Задача 3. Косультационно-методическое сопровождение деятельности СО НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО
Мероприятие 3.1 Организация участия представителей 
СО НКО, специалистов Ресурсного центра в краевых об-
учающих семинарах

Администрация Ачинского района 812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно обучение будут проходить не менее 4-х специ-
алистов

Мероприятие 3.2 Проведение обучающих семинаров по 
социальному проектированию на базе Ресурсного центра 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно обучения будут проходить не менее 20-ти ини-
циативных граждан

Мероприятие 3.3 Проведение муниципального форума 
гражданских инициатив

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 612 0 0 0 0 0 0 0 Ежегодно в форуме будут принимать участие не менее 
20 инициативных граждан 

Мероприятий 3.4. Привлечение СО НКО к участию в рай-
онных праздничных мероприятиях

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 910000000 0 0 0 0 0 0 0 Привлечение СО НКО к проведению не менее 2-х ме-
роприятий

Задача 4. Финансовая и имущественная поддержка СО НКО
Мероприятие 4.1. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий СОНКО, зарегистрированным на территории 
Ачинского района

Управление образования админи-
страции района

875 0709 0920088880 634 500,0  0,0  0,0  0,0  500,0  В 2019 году финансовую поддержку на реализацию 
долгосрочного проекта получит 1 СО НКО

Мероприятие 4.2. Предоставление муниципального иму-
щества (помещений, оборудования, техники) в пользова-
ние СО НКО

Администрация Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э)

910000000 Ежегодно имущественную поддержку будут получать не 
менее 1-го СО НКО

Задача 5. Содействие развитию институтов гражданского общества
Мероприятие 5.2. Создание ресурсного центра Администрация Ачинского района 812 910000000 Создан один ресурсный центр на базе МБУ МЦ «Навигатор»
Мероприятие 5.1. Организация работы муниципального 
Ресурсного центра поддержки общественных инициатив

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 Не менее 100 консультаций будет предоставлено иници-
ативным гражданам

Итого:
ГРБС 570,0  0,0  0,0  40,0  40,0  40,0  690,0  
В том числе 
ГРБС 1 Администрация Ачинского района 812 0113 0920088880 634 70,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  70,0  

812 0801 0920088880 634 0,0  0,0  0,0  40,0  40,0  40,0  120,0  
ГРБС 2 Управление образования админи-

страции Ачинского района
875 0709 0920088880 634 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500,0  

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э)

0,0  0,0  

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 910000000 0,0  0,0  
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16.09.2022 
№ 19-142Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета де-

путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 27-234Р, руководствуясь статьями 26, 43, 60 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – пу-
бличные слушания) на 6 октября 2022 года. Место проведения публичных слушаний -  Красноярский 
край,   г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, время проведения публичных слушаний 
- 09 часов 30 минут.

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Утвердить текст проекта решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» для обсуждения на публичных 
слушаниях (приложение 1).

3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний (приложение 2).
4. В целях подготовки и проведения публичных слушаний сформировать организационный ко-

митет в составе, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Организационному комитету обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утвержденным 
решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 27-234Р, а также  опу-
бликовать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район: www.ach-rajon.ru следующие документы: 

- проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края», 
-  извещение о проведении публичных слушаний;
- порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утверж-
денные решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 27-235Р «О 
порядке учета предложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан 
в его обсуждении», 

- итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-142Р  
                                                                                                                                                          

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

00 0000 2022 года                           г. Ачинск                              ПРОЕКТ
  
О внесении изменений и дополнений в Устав
Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского района Красноярского края в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководству-
ясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края  следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В статье 11:
-  подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законом;».

1.2.  В статье 26:
- пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проекты решений вносятся в Совет его депутатами, постоянными ко-

миссиями, депутатскими объединениями, Главой района, группой граждан, 
осуществляющей правотворческую инициативу, органами территориального 
общественного самоуправления, прокурором города, а также Ревизионной 
комиссией Ачинского района - по вопросам их компетенции.

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливается Регламентом рай-
онного Совета депутатов.».

1.3. Наименование главы 3.1 изложить в следующей редакции:
«Глава 3.1.  Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе».

1.4. В статье 28.1: 
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 28.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе»;
- абзац первый после слов «выборному должностному лицу местного са-

моуправления,» дополнить словами «председателю Ревизионной комиссии,»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 52 календарных дня, а также ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска в связи с работой в местностях с особыми кли-
матическими условиями, предоставляемого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. При прекращении полномочий (в том числе 
досрочно) лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на получение денежной компенсации за все неисполь-
зованные отпуска;».

2.Главе района направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  для государ-
ственной регистрации. 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России» после государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Красноярскому краю.

Действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

         Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от  16.09.2022 № 19-142Р

Извещение
о проведении публичных слушаний 

6 октября 2022 года в 09 часов 30 минут в зале заседаний по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» опубликован в газете «Уголок России» и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район  в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  эффек-
тивного участия граждан  в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном Совете 
депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, телефоны для справок: (8-39151) 
7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения по проекту решения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Телефоны для 
справок: (8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, обладающими 
избирательным правом.

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 13 октября 2022 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 27-234Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний

Приложение 3 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-142Р

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 Ачинского районного Совета 
депутатов 

Председатель

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета 
депутатов

Секретарь

3 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой работе 
Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

4 Тюмнев Петр Викторович - депутат Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва

5 Представитель администрации Ачинского района (по согласованию)

ПРОЕКТ
00.00.2022 
№ 00-000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в УставАчинского района Красноярского края
В целях приведения  Устава Ачинского района Красноярского края в соответствие с требования-

ми действующего законодательства, руководствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края  следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 11:
-  подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района в соответствии с федеральным законом;».
1.2.  В статье 26:
- пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проекты решений вносятся в Совет его депутатами, постоянными комиссиями, депутатскими 

объединениями, Главой района, группой граждан, осуществляющей правотворческую инициативу, 
органами территориального общественного самоуправления, прокурором города, а также Ревизион-
ной комиссией Ачинского района - по вопросам их компетенции.

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливается Регламентом районного Совета депутатов.».

1.3. Наименование главы 3.1 изложить в следующей редакции:
«Глава 3.1.  Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должно-

сти на постоянной основе».
1.4. В статье 28.1: 
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 28.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-

ности на постоянной основе»;
- абзац первый после слов «выборному должностному лицу местного самоуправления,» допол-

нить словами «председателю Ревизионной комиссии,»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служеб-

ного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 52 календарных дня, а также ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
предоставляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. При прекращении 
полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;».

2.Главе района направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации 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 граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

Действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30 сентября 2021 года.

         Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муници-
пального 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 муни-
ципального 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.

11.04.2013 
№ 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, про-
ект 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 общественно-

го самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного 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, проекту 
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 Совет 
депутатов в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав прово-
дится 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 за-
конодательству.

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 са-
моуправления района обеспечивают разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
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 обра-
щений в письменном виде об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту решения 
о внесении изменений в Устав подлежат реги-
страции 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 действующему 
на территории Российской Федерации законода-
тельству.

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 изменени-

ях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав изучаются чле-
нами Комиссии и специалистами, привлекаемыми 
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 пись-
менной форме доводится Комиссией до сведения 
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 изменений 
в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должно 
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 поступив-
шие предложения об изменениях и дополнениях 
в Устав Ачинского района и проект изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рас-
сматривает заключение Комиссии в порядке, уста-
новленном Регламентом.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-143Р

Правила 
землепользования и застройки Белоярского сельсовета 

Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета выполнен по заказу администрации 
Ачинского района Красноярского края МК № 
0119200000119007035 от 16.09.2019. 

Правила землепользования и застрой-
ки Белоярского сельсовета утверждены ре-
шением Белоярского сельского Совета де-
путатов от 28.11.2012 № 29-120 (в редакции 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 28.02.2019 № 28-289Р).

Настоящим проектом вносятся изменения в 
действующие Правила землепользования и за-
стройки Белоярского сельсовета. 

Основные задачи проекта:
1. Установление территориального зонирова-

ния территории. Подготовка сведений о границах 
территориальных зон для внесения данных сведе-
ний в Единый государственный реестр недвижи-
мости (далее-ЕГРН).

2. Разработка правил землепользования и 
застройки в соответствии с требованиями приказа 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков».

Проект разработан в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края.

Нормативные ссылки:
1. Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ.
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ.
5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

7. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции».

8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

9. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления»;

10. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об ут-
верждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответ-
ствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполни-
тельной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости».

11. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.11.2018 
№ 650 «Об установлении формы графического 
описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формы текстового 
описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, требований к точ-
ности определения координат характерных точек 
границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования терри-
тории, формату электронного документа, содер-
жащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых при-
родных территорий, зон с особыми условиями ис-
пользования территории, и о признании утратив-
шими силу приказов Минэкономразвития России 
от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236».

12. Приказ Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 02.04.2013 № 
123 «Об утверждении технико-технологических 
требований к обеспечению взаимодействия фе-
деральной государственной информационной си-
стемы территориального планирования с другими 
информационными системами».

13. Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 127 «Об утверждении требований к структуре 
и форматам информации, составляющей инфор-
мационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального пла-
нирования».

14. Приказ Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

15. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», утвержденный приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 
№ 1034/пр.

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные нормы и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и других объектов».

17. Местные нормативы градостроительного 
проектирования Ачинского района, утвержденные 
решением Ачинского районного Совета депутатов.

18. Иные нормативно-правовые документы, 
необходимые для подготовки документации по 
территориальному планированию.

ГЛАВА I. Порядок применения и внесения 
изменений в Правила

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Белоярского сельсовета (далее по тексту - Пра-
вила) – документ градостроительного зонирова-
ния, нормативный правовой акт, подготовленный 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными 
законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Красноярского края, Уставом 
Ачинского района (далее – Уставом), Генераль-
ным планом Белоярского сельсовета (далее – Ге-
неральным планом), а также с учетом положений, 
нормативных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономическо-
го и градостроительного развития Белоярского 
сельсовета (далее – сельсовета), охраны куль-
турного наследия, окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов, и 
устанавливает территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Проект включает:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки;
2) градостроительные регламенты;
3) карты градостроительного зонирования.
Статья 3. Основные понятия, используемые 

в Правилах.
Данная статья содержит следующие опре-

деления терминов, применяемых в настоящих 
Правилах в соответствии с действующим законо-
дательством:

- высота здания, строения, сооружения –
расстояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей точки плоской 
крыши здания или до наивысшей точки конька 
скатной крыши здания или до наивысшей точки 
строения, сооружения; может устанавливаться 
в составе градостроительного регламента при-
менительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

- градостроительная деятельность - деятель-
ность по развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции, 
сноса объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, комплексного раз-
вития территорий и их благоустройства;

- градостроительное зонирование - зониро-
вание территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов;

- градостроительная документация - обоб-
щенное наименование документов территори-
ального планирования Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований и доку-
ментации по планировке территорий муниципаль-
ных образований, иных документов, разрабаты-
ваемых в дополнение к перечисленным, в целях 
иллюстрации или детальной проработки принятых 
проектных решений с проработкой архитектур-
но-планировочных решений по застройке терри-
тории, разрабатываемых на профессиональной 
основе;

- градостроительное регулирование – де-
ятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по упорядоче-
нию градостроительных отношений, возникающих 
в процессе градостроительной деятельности, 
осуществляемая посредством принятия законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, 
утверждения и реализации документов террито-
риального планирования, документации по пла-
нировке территории и правил землепользования 
и застройки;

- градостроительное преобразование тер-
ритории - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц, направленная на изме-
нение существующего функционального исполь-
зования территорий в целях приведения такого 
функционального использования в соответствие 
с утвержденными документами территориально-
го планирования, правилами землепользования 
и застройки и документацией по планировке тер-
ритории;

- градостроительная подготовка территорий - 
деятельность, осуществляемая посредством под-
готовки документации по планировке территории 
в соответствии с главой 5 Правил, по установле-
нию границ застроенных и подлежащих застройке 
земельных участков для их последующего фор-
мирования и предоставления, в целях развития 
застроенных территорий, комплексного освоения 
территорий, строительства объектов капитального 
строительства, возведения объектов на террито-
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О внесении изменений в решение Белоярского сельского Совета депутатов от 
28.11.2012 № 29-120Р  «Об утверждении Правил землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета»

В целях приведения Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета Ачинского 
района в соответствие с действующим законодательством и Генеральным планом Белоярского 
сельсовета Ачинского района, утвержденным решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.11.2021 № 12-84Р, в соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уче-
том результатов публичных слушаний, руководствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Белоярского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 29-120Р «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета» следующее изменение:

Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

16.09.2022 
№ 19-143Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕриях общего пользования, а также приобретения 
прав на эти земельные участки гражданами и юри-
дическими лицами;

- градостроительное зонирование – зониро-
вание территорий муниципального образования в 
целях определения границ территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный план земельного участ-
ка - выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. В градостроительном плане 
земельного участка содержится информация в со-
ответствии с частью 3 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

- градостроительный регламент - устанав-
ливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, а также применительно к территориям, 
в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию 
территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответ-
ствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

- дом блокированной застройки - жилой дом, 
блокированный с другим жилым домом (другими 
жилыми домами) в одном ряду общей боковой 
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок;

- земельные участки как объекты градострои-
тельной деятельности - часть поверхности земли, 
границы которой установлены в соответствии с 
законодательством, на которой и под которой рас-
положены объекты капитального строительства, 
в том числе сооружения линейных объектов, а 
также зеленые насаждения, иные объекты благо-
устройства, либо которая предназначена для раз-
мещения указанных объектов;

- зоны с особыми условиями использова-
ния территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 
территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

- комплексное развитие территорий - сово-
купность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, 
обновление среды жизнедеятельности и терри-
торий общего пользования поселений, городских 
округов;

- красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- коэффициент застройки (максимальный 
процент застройки) - величина, определяемая как 
максимально допустимое отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка;

- линейные объекты - линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

- красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- объект капитального строительства - зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее - объекты не-
завершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

- планировка территории - упорядочение 
планировочной структуры территорий, и опреде-
ление параметров их развития, осуществляемое 
посредством определения красными линиями 
границ элементов планировочной структуры и 
улично-дорожной сети, установления границ зон 
планируемого размещения объектов федерально-
го, регионального и местного значения, границ зон 
планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, границ зон действия публичных 
сервитутов, границ земельных участков;

- предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства - предельные физические характеристи-
ки земельных участков и объектов капитального 
строительства (зданий, строений и сооружений), 
которые могут быть размещены на территории 
земельных участков в соответствии с градостро-
ительным регламентом;

- разрешение на условно разрешенный вид 
использования - документ, выдаваемый заявите-
лю за подписью главы местной администрации, 
оформленный в соответствии с требованиями 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, дающий правообладателям земель-
ных участков право выбора вида использования 
земельного участка, объекта капитального строи-
тельства из числа условно разрешенных настоя-
щими Правилами для соответствующей террито-
риальной зоны;

- разрешенное использование земельных 
участков и иных объектов недвижимости - исполь-
зование объектов недвижимости в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями 
на использование земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости, установленными в соответ-
ствии с законодательством;

- реконструкция объектов капитального стро-
ительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстрой-
ка, перестройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и (или) вос-
становление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исклю-
чением замены отдельных элементов таких кон-
струкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;

- реконструкция линейных объектов - измене-
ние параметров линейных объектов или их участ-
ков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) 
или при котором требуется изменение границ по-
лос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- реконструкция существующей застройки 
- изменение параметров застройки градострои-
тельной планировочной единицы (квартал, микро-
район, район), земельного участка, путем сноса и 
строительства новых объектов капитального стро-
ительства, реконструкции существующих объек-
тов капитального строительства;

- территориальное планирование - планиро-
вание развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения;

- территориальные зоны - зоны, для которых 
в настоящих Правилах определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

- территории общего пользования - терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

- устойчивое развитие территорий - обе-
спечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспече-
ние охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений;

- элемент планировочной структуры - часть 
территории поселения, городского округа или 
межселенной территории муниципального райо-
на (квартал, микрорайон, район и иные подобные 
элементы). Виды элементов планировочной струк-
туры устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
ГЛАВА II. Порядок применения правил зем-
лепользования и застройки и внесения в них 

изменений
РАЗДЕЛ II. Положение о регулирование земле-
пользования и застройки органами местного 

самоуправления
Статья 4. Предмет регулирования
1. Действие настоящих Правил землепользо-

вания и застройки (далее также – Правила) рас-
пространяется на всю территорию Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края. 
Градостроительные регламенты устанавливаются 
на территории населенных пунктов: село Белый 
Яр, посёлок Белый Яр, посёлок Нагорново, дерев-
ня Зерцалы.

На территории Белоярского сельсовета гра-
достроительные регламенты устанавливаются 
на землях промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения, предна-
значенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства специального назначения. А 
также на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства сельскохозяйствен-
ных предприятий.

2. Настоящие Правила применяются:
1) при подготовке документации по плани-

ровке территории и градостроительных планов 
земельных участков;

2) при принятии решений об изъятии для го-
сударственных нужд земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на них, о резервировании земель для их последу-
ющего изъятия для государственных нужд;

3) при принятии решений о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешений на условно разре-
шенные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

4) при принятии решений о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

5) при рассмотрении в уполномоченных ор-
ганах вопросов о правомерности использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства;

6) при осуществлении государственного кон-
троля и надзора за использованием земельных 
участков, объектов капитального строительства;

7) при образовании земельных участков, 
подготовке документов для государственной реги-
страции прав на земельные участки и объекты ка-
питального строительства, подготовке сведений, 
подлежащих внесению в единый государственный 
реестр недвижимости.

3. Действие градостроительного регламента 
Правил не распространяется на земельные участ-
ки:

1) в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспосо-
блении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользова-
ния;

3) предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объек-
тами; 

4) предоставленные для добычи полезных 
ископаемых.

4. В настоящих Правилах в графиче-
ских материалах не отражается территория 
улично-дорожной сети. При этом во всех терри-
ториальных зонах возможно размещение земель-
ных участков территорий общего пользования для 
размещения объектов улично-дорожной сети. Для 
строительства и реконструкции улично-дорожной 
сети населенного пункта, автомобильных дорог 
сельсовета, территорий общего пользования не-
обходима разработка документации по планиров-
ке территории линейного объекта. 

5. В границах Белоярского сельсовета огра-
ничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства возникают 
в силу федеральных законов. 

При подготовке документации по плани-
ровке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по 
использованию территории в границах таких зон, 
которые устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» 
распространяются на размещение, проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию вновь стро-
ящихся, реконструируемых промышленных объ-
ектов и производств, объектов транспорта, связи, 
сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспери-
ментальных производств, объектов коммунально-
го назначения, спорта, торговли, общественного 
питания и др., являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека.

В случае планируемого строительства или 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с федеральным законом подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению, застройщик до 
дня обращения в уполномоченные в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации на выдачу разрешений на строительство 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации с заявлением о вы-
даче разрешения на строительство обязан обра-
титься с заявлением об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования 
территории с приложением документов, предус-
мотренных положением о зоне с особыми услови-
ями использования территории соответствующего 
вида, в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные на 
принятие решений об установлении, изменении, о 
прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории. 

Границы таких зон с особыми условиями ис-
пользования территории должны быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, 

в Информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности Ачинского района и 
отражены на карте Правил.

6. Требования градостроительных регламен-
тов, установленных настоящими Правилами, со-
храняются при изменении формы собственности 
на земельный участок, объект капитального стро-
ительства, при переходе права на земельный уча-
сток, объект капитального строительства.

Статья 5. Полномочия органов местного са-
моуправления муниципального образования в об-
ласти землепользования и застройки муниципаль-
ного образования.

1. Полномочия Главы Ачинского, Совета 
депутатов Ачинского района, администрации 
Ачинского района, в области землепользования и 
застройки определяются Федеральными закона-
ми, Конституцией Российской Федерации, Закона-
ми Красноярского края, Уставом Ачинского райо-
на, нормативными правовыми актами Ачинского 
района. 

2. Полномочия Ачинского района в обла-
сти землепользования и застройки реализуются 
в случае, если иное не предусмотрено законом 
Красноярского края о перераспределении соот-
ветствующих полномочий между органами мест-
ного самоуправления Ачинского района и органа-
ми государственной власти Красноярского края, 
между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ачинский район и орга-
нами местного самоуправления муниципального 
образования Белоярский сельсовет Ачинского 
района. 

Статья 6. Органы местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия в области земле-
пользования и застройки на территории муни-
ципального образования Белоярский сельсовет 
Ачинского района

1. Органами местного самоуправления, осу-
ществляющими полномочия в области землеполь-
зования и застройки, на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района являются: 

1) Ачинский районный Совет депутатов (да-
лее районный Совет депутатов, Ачинский райсо-
вет) – представительный орган Ачинского района, 
принимающий решения в коллегиальном порядке. 

2) Глава Ачинского района (далее Глава рай-
она) – высшее должностное лицо Ачинского райо-
на, возглавляющее администрацию района; 

3) Администрация Ачинского района (далее 
администрация района) – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления; 

2. Глава района осуществляет следующие 
полномочия в области землепользования и за-
стройки:

1) принимает решение о подготовке проекта 
Правил и о внесении изменений в Правила;

2) принимает решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории и решение об ее 
утверждении;

3) принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

4)  принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения;

5)  принимает правовые акты во исполнение 
настоящих Правил;

6) утверждает состав и порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил (да-
лее - Комиссия);

7) принимает решение о назначении обще-
ственных обсуждений или Публичных слушаний;

8) принимает решение о подготовке проекта 
генерального плана и о внесении изменений в ут-
вержденный генеральный план;

9) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством, уставом, на-
стоящими Правилами, иными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3. Администрация района осуществляет сле-
дующие полномочия в области землепользования 
и застройки:

1) координирует деятельность органов и 
территориальных органов (территориальных под-
разделений) администрации района по вопросам 
землепользования и застройки;

2) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством, уставом, на-
стоящими Правилами, иными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3) Администрация Ачинского района вправе 
заключать соглашения с органами местного само-
управления Белоярского сельсовета о передаче 
им осуществления всех или части своих полно-
мочий в области землепользования и застройки 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета района в бюджет Поселения в 
соответствии с действующим законодательством.

4) В случае передачи полномочий в области 
землепользования и застройки, относящихся к 
процедурам, установленным в настоящих Прави-
лах, положения Правил действуют в отношении 
соответствующих органов местного самоуправле-
ния Белоярского сельсовета. 

4.  Районный Совет депутатов осуществляет 
следующие полномочия в области землепользо-
вания и застройки:

1)  утверждает Правила и внесение измене-
ний в Правила;

2) утверждает Генеральный план и внесение 
изменений в Генеральный план;

3) утверждает местные нормативы гра-
достроительного проектирования Поселений 
Ачинского района;

4) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, уставом, настоя-
щими Правилами, иными нормативными право-
выми актами органов района.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая входящие в 
их состав картографические документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального образования обеспечивают возможность 
ознакомления с Правилами путем:

- публикации Правил в средствах массовой 
информации;

- размещения Правил на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет»;

- размещения Правил в федеральной госу-
дарственной информационной системе террито-
риального планирования; 

- организации возможности для ознакомле-
ния с Правилами в полном комплекте входящих в 
них текстовых и картографических материалов в 
Администрации Белоярского сельсовета и Адми-
нистрации Ачинского района;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из Правил, а также необхо-
димых копий картографических документов и их 
фрагментов, характеризующих условия земле-
пользования и застройки применительно к отдель-
ным земельным участкам и элементам планиро-
вочной структуры.

3. Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном Прави-
лами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Белоярского сельсовета;

в) администрации Белоярского сельсовета и 
администрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Состав и порядок деятельности Комиссии 
утверждаются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельно-
сти Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О 
требованиях к составу и порядку деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки», Уставом Ачинского района, 
Положением о комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки в Ачинском райо-
не.

2. Основные функции Комиссии:
1) Установление территориальных зон на 

территории Белоярского сельсовета Ачинского 
района.

2) Рассмотрение предложений заинтере-
сованных лиц о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета.

3) Разработка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельсо-
вета.

4) Рассмотрение вопросов о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и(или) объектов 
капитального строительства.

5) Рассмотрение вопросов о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

6) Проведение публичных слушаний:
- по проекту о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета;

- по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

- по проекту о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

7) Опубликование информационного со-
общения о проведении публичных слушаний. На-
правление извещений о проведении публичных 
слушаний в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

8) Подготовка заключений результатов пу-
бличных слушаний.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости в течение периода ее деятельно-
сти: 

- в целях подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельсовета, Комиссия действует с даты 
поступления предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки до ут-
верждения изменений Ачинским районным Сове-
том депутатов либо до даты отклонения Главой 
Ачинского района предложения о внесении из-
менений;

- в целях решения вопроса о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, Комиссия действует 
с даты поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до принятия Главой Ачинского района 
решения о предоставлении разрешения либо об 
отказе в предоставлении разрешения;

- в целях решения вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Ко-
миссия действует с даты поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства до принятия Главой Ачинского района 
решения о предоставлении разрешения либо об 
отказе в предоставлении разрешения. 
РАЗДЕЛ III. Положение об изменении видов 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-
ства физическими и юридическими лицами

Сатья 10. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

1. Виды разрешённого использования зе-
мельных участков, содержащиеся в градостро-
ительных регламентах, установлены в соответ-
ствии с Классификатором видов разрешённого 
использования земельных участков, утверждён-
ным приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования 
земельных участков». 

Разрешенное использование земельных 
участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использо-
вания;

2) условно разрешенные виды использова-
ния;

3) вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. В данном документе вспомо-
гательные виды разрешенного использования не 
устанавливаются.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

3. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент. 

Каждый вид разрешённого использования 
земельного участка имеет следующую структуру: 

- код (числовое обозначение) вида разрешён-
ного использования земельного участка; 

- наименование вида разрешённого исполь-
зования земельного участка. 

Код (числовое обозначение) вида разре-
шённого использования земельного участка и 
текстовое наименование вида разрешённого ис-
пользования земельного участка являются равно-
значными. 

4. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согла-
сований.

5.1. Со дня принятия решения о комплекс-
ном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отно-
шении которой принято решение о ее комплекс-
ном развитии, изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в 
границах такой территории, не допускается.

6. Решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

7. Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

8. Физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в суде решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства. Порядок предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства, или разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - Разрешение), направляет заявление 
о предоставлении Разрешения в Комиссию. 

Заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

Рассмотрение заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства и принятие решения осуществляется в сроки, 
установленные ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания или разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Публичные слушания проводятся в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания по проекту решения 
предоставления Разрешения проводятся с уча-
стием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение. 

В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, обществен-
ные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздей-
ствия.

4. Участники публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства вправе представить 
в Комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол.

5. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения предоставления 
Разрешения подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ачинского района в сети 
«Интернет».

6. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования или разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-143Р

Правила 
землепользования и застройки Белоярского сельсовета 
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7. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после 
проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешение на условно 
разрешенный вид использования, решение о пре-
доставлении разрешения такому лицу принимает-
ся без проведения публичных слушаний.

8. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении та-
кой постройки до ее сноса или приведения в со-
ответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уве-
домление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в судебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

РАЗДЕЛ IV. О подготовке документации по 
планировке территории органами местного 

самоуправления
Статья 12. Назначение и виды документации 

по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке 

территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в 
следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства местного 
значения;

2) необходимы установление, изменение или 
отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных 
участков в случае, если в соответствии 

с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в 
соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального стро-
ительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих об-
щую границу (за исключением случая, если разме-
щение такого объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения 
такого объекта капитального строительства не 
требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструк-
ция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и для размещения такого ли-
нейного объекта не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов);

6) планируется размещение объекта капи-
тального строительства, не являющегося линей-
ным объектом, и необходимых для обеспечения 
его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой при-
родной территории или в границах земель лесного 
фонда.

3. Видами документации по планировке тер-
ритории являются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
Подготовка проектов планировки террито-

рии осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориально-
го планирования Ачинского района, генеральным 
планом Белоярского сельсовета функциональной 
зоны, территории, в отношении которой предусма-
тривается осуществление комплексного развития 
территории.

4. Применительно к территории, в границах 
которой не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта меже-
вания территории без подготовки проекта плани-
ровки территории в целях установления, изме-
нения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ территории 
общего пользования. 

5. Проект планировки территории являет-
ся основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется 
в составе проекта планировки территории или в 
виде отдельного документа.

Статья 13. Подготовка и утверждение доку-
ментации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по 
планировке территории и межеванию территории 
(далее - решение о подготовке документации по 
планировке территории) применительно к терри-
тории Белоярского сельсовета принимается адми-
нистрацией района по инициативе администрации 
района, либо на основании предложений физиче-
ских или юридических лиц о подготовке докумен-
тации по планировке территории. 

2. Принятие решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории и утверждение 
проекта планировки территории осуществляется в 
порядке и сроки, установленные статьей 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Порядок подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации Ачинского района, 
порядок принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, порядок 

внесения изменений в такую документацию, поря-
док отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядок признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению 
устанавливаются постановлением администрации 
Ачинского района.

3. Решение о подготовке документации по 
планировке территории подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования и размещается на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке 
документации по планировке территории физиче-
ские или юридические лица вправе представить в 
администрацию района свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

4. Администрация района осуществляет про-
верку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установленными до-
кументами территориального планирования, Пра-
вилами землепользования и застройки (за исклю-
чением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов) в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструк-
туры, нормативами градостроительного проекти-
рования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границ террито-
рий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

5. Проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, решение об утверждении 
которых принимается в соответствии с Градостро-
ительным кодексом администрацией района, до 
их утверждения подлежат обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания террито-
рии не проводятся, если они подготовлены в от-
ношении:

1) территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного огородническому некоммер-
ческому товариществу для ведения огородниче-
ства;

2) территории для размещения линейных 
объектов в границах земель лесного фонда.

7. Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания террито-
рии проводятся в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

8. Документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты меже-
вания территории) утверждается постановлением 
администрации Ачинского района.

9. Утвержденная документация по плани-
ровке территории подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования, и размещается на официальном сайте 
Ачинского района в сети «Интернет».
РАЗДЕЛ V. Порядок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки
Статья 14. Общие положения
1. В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее также в настоящей статье 
- проекты) в соответствии с Уставом Ачинского 
района, решениями Главы Ачинского района 
или Ачинского районного Совета депутатов и с 
учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами.

Статья 15. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний.

1. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Ачинского рай-
она установлен решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-259Р «Об 
утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании Ачинский район».

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слуша-
ний;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте Ачинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) подготовка и оформление протокола пу-
бличных слушаний;

5) подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний.
РАЗДЕЛ VI. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Белоярского 

сельсовета.
Статья 16. Порядок внесения изменений в 

правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользова-
ния и застройки генеральному плану Белоярского 
сельсовета, схеме территориального планирова-
ния Ачинского района, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему терри-
ториального планирования Ачинского района из-
менений;

2) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте гра-
достроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

4) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-

нение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического муниципаль-
ного образования федерального значения, терри-
тории исторического муниципального образова-
ния регионального значения.

6) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила направляются:

1) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

4) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории 
Белоярского сельсовета; 

5) физическими или юридическими лицами в 
инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения Правил, земельные участки 
и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граж-
дан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерацией решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более 50 процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном)
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежат такому юридическому лицу;

7) высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным Краснояр-
ским краем и обеспечивающим реализацию при-
нятого Красноярским краем, Ачинским районом 
решения о комплексном развитии территории, 
которое создано Красноярским краем, Ачинским 
районом или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Красноярского края, Ачинского рай-
она составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое 
лицо, определенное субъектом Российской Феде-
рации), либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки, Комиссия в течение двадцати 
пяти дней со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в правила землепользования и 
застройки, осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении такого предложения с указани-
ем причин отклонения, и направляет это заключе-
ние Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии в течение 
двадцати пяти дней, принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной 
власти, Глава Ачинского района обязан принять 
решение о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в грани-
цах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до 
ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или в орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного на-
следия, территорий исторических поселений фе-
дерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в грани-
цах таких зон, территорий, поступления от органа 
регистрации прав сведений об установлении, из-
менении или прекращении существования зоны с 
особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного насле-
дия либо со дня выявления предусмотренных пун-
ктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований 
для внесения изменений в Правила, изменения в 
Правила вносятся путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется. 
Раздел VII. О регулировании иных вопросов 

землепользования и застройки. 
Статья 17. Об особенностях внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки
1. В целях обеспечения устойчивого разви-

тия поселения, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства, при внесении изменений в Правила не 
допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих каче-
ство градостроительной среды (повышения плот-
ности застройки, повышение высоты (этажности) 

зданий, ликвидация озелененных территорий и 
др.);

2) внесение изменений, снижающих рыноч-
ную цену недвижимости, принадлежащей гражда-
нам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения терри-
тории (скверов, парков и бульваров) поселения.

2.  В целях внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в случаях, пред-
усмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в случае однократного изме-
нения видов разрешенного использования, уста-
новленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае 
однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов прове-
дение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки 
и подготовка заключения Комиссии не требуются.

Статья 18. Об особенностях назначения 
условно разрешенных видов использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства

1. Условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства назначаются только для тех видов 
использования, которые находятся в конфликте 
интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования соотношений, 
существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных 
видов использования.

Статья 19. О минимальных и максимальных 
размерах земельных участков

1. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или пре-
дельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка.

2. В случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не устанавливаются предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 
настоящей статьи предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в 
градостроительном регламенте применительно к 
этой территориальной зоне указывается, что такие 
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежит  установлению.

3. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 
1 настоящей статьи предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в градостро-
ительном регламенте могут быть установлены 
иные предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Статья 20. Размещение объекта капитально-
го строительства не допускается

1. Размещение указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка 
и (или) ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным законодательством и за-
конодательством Российской Федерации и дей-
ствующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2. Размещение объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным за-
конодательством и законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмо-
трены решением об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

3. Объект капитального строительства, рас-
положенный в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, подлежит сносу 
или приведению в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установлен-
ными в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, в случае, если режим 
указанной зоны не допускает размещения такого 
объекта капитального строительства и иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

4. В случае, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом, Федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-стро-
ительного проектирования, получения разреше-
ния на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверж-
дения такой документации по планировке терри-
тории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о комплексном 
развитии территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка допускается только при 
наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, Красноярским краем, муниципаль-
ным образованием Ачинский район, решения о 
комплексном развитии территории или реализа-
ции такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или норматив-
ными актами Красноярского края).
ГЛАВА III. Градостроительные регламенты

РАЗДЕЛ I. Регламенты территориальных зон, 
выделенных в схеме территориального зони-

рования, их кодовые обозначения
Жилые зоны
Статья 21. Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1)
1. Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами включает в себя территории населенного 
пункта, предназначенные для размещения объек-
тов индивидуального жилищного строительства и 
объектов обслуживания жилой застройки.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1);

• для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (код 2.2) 

• малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (код 2.1.1);

• блокированная жилая застройка (код 2.3);
• предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1);
• социальное обслуживание (код 3.2);
• оказание услуг связи (код 3.2.3);
• бытовое обслуживание (код 3.3);
• амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние (код 3.4.1);
• дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1);
• объекты культурно-досуговой деятельности 

(код 3.6.1);
• амбулаторно-ветеринарное обслуживание 

(код 3.10.1);
• магазины (код 4.4); 
• площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
• обеспечение внутреннего правопорядка 

(код 8.3);
• общее пользование водными объектами 

(код 12.0);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 11.1);
• ведение огородничества (код 13.1)
3. Условно разрешенные виды использова-

ния:
• гостиничное обслуживание (код 4.7)
• религиозное использование (код 3.7);
• рынки (код 4.3);
• общественное питание (код 4.6).
4. Вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования:
• обслуживание жилой застройки (код 2.7);
5. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

 1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1), для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 
2.2) и домов блокированной застройки (под одним 
блоком): минимальный - 0,06 га, максимальный - 
0,20 га, включая площадь застройки;

для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки (код 2.1.1) минимальный - 0,06 га, макси-
мальный -0,5 га;

для ведения огородничества (код 13.1): мак-
симальный -0,15 га;

для вида оказание услуг связи (код 3.2.3): ми-
нимальный -0,01 га;

для бытового обслуживания (код 3.3), для 
амбулаторно-поликлинического обслуживания 
(код 3.4.1), для амбулаторного ветеринарного об-
служивания (код 3.10.1), для магазинов (код 4.4), 
для общественного питания (код 4.6), гостиничное 
обслуживание (код 4.7), для обеспечения внутрен-
него правопорядка (код 8.3): минимальный - 0,03 
га, максимальный - 0,10 га;

для земельных участков (территорий) обще-
го пользования (код - 12.0), для предоставления 
коммунальных услуг (код 3.1.1), обслуживание 
жилой застройки (код  2.7); социального обслу-
живание (код 3.2), объекты культурно-досуговой 
деятельности, для осуществления религиозных 
обрядов (код 3.7.1), для рынков (код 4.3): размер 
не подлежит установлению;

для обслуживания жилой застройки (код 2.7), 
социальное обслуживание (код 3.2): в соответ-
ствии с Региональными и Местными нормативами 
градостроительного проектирования в зависимо-
сти от вида объекта обслуживания и необходимой 
вместимости планируемого объекта. 

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений устанавливаются:

для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1), для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 
(код 2.2),  для блокированной жилой застройки 
(код 2.3): 

- отступ от красной линии до основных зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
строительства - не менее 5 м;

- отступ от границ соседнего участка до ос-
новного здания, строения, сооружения - не менее 
3 м; 

- отступ от красной линии и границ соседних 
земельных участков для размещения хозяйствен-
ных и прочих строений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м;

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м, 
среднерослых – 2 м, кустарников – 1 м.

Расстояние до границ соседнего участка по 
санитарно-бытовым условиям следует принимать: 

- от объекта индивидуального жилищного 
строительства, усадебного жилого дома и жилого 
дома блокированной застройки - не менее 3,0 м; 

- от построек для содержания скота и птицы 
- не менее 4,0 м;

- сараи для скота и птицы, размещаемые в 
пределах жилых зон, должны содержать не более 
30 блоков; их следует предусматривать на рассто-
янии (в метрах) от окон жилых помещений дома, 
при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 
8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков – 50 м;

- допускается пристройка хозяйственного 
сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, 
бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением 
требований санитарных и противопожарных норм. 

Расстояние для подъезда пожарной техники 
к жилым домам и хозяйственным постройкам: - от 
5м до 8 м.

Расстояние от окон жилых помещений дома 
до дворовых туалетов – от 8  до  12 м.

При отсутствии централизованной канализа-
ции расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать - не менее 12 м, до источ-
ника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Предельная высота ограждения участка при 
использовании светопрозрачных конструкций (ре-
шетчатых заборов из досок с площадью просветов 
не меньше 50%, разнообразные сетки и решетки) 
– 2 м;

Предельная высота глухого ограждения лю-
бого типа (кладка, сборный или монолитный же-
лезобетон, ЦСП или профлист - без письменного 
согласия соседей) - не должно превышать 0,75 
метра; 

Минимальные расстояния от помещений для 
ведения личного подсобного хозяйства (сооруже-
ний) для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки следует принимать в 
соответствии со значениями:

1) 10 метров (лошади, свиньи, коровы, ну-
трии, песцы - до 5 шт.; овцы, козы, кролики - до 10 
шт.; птицы - до 30 шт.);

2) 20 метров (лошади, свиньи, коровы, ну-
трии, песцы - до 8 шт.; овцы, козы - до 15 шт., кро-
лики - до 20 шт.; птицы - до 45 шт.);

3) 30 метров (лошади, свиньи, коровы, ну-
трии, песцы - до 10 шт.; овцы, козы - до 20 шт., 
кролики - до 30 шт.; птицы - до 60 шт.);

 4) 40 метров (лошади, свиньи, коровы, ну-
трии, песцы - до 15 шт.; овцы, козы - до 25 шт., 
кролики - до 40 шт.; птицы - до 75 шт.) 

- отступ от красной линии до основных зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
строительства для видов разрешенного исполь-
зования: оказание услуг связи  (код 3.2.3), быто-
вое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание (код 3.4.1), объекты 
культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), 
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 
3.10.1), магазины (код 4.4), обеспечение внутрен-
него правопорядка (код 8.3), социальное обслу-
живание (код 3.2); осуществление религиозных 
обрядов (код 3.7.1), рынки (код 4.3), общественное 
питание (код 4.6) - не устанавливается;

- для видов разрешенного использования об-
служивание жилой застройки (код 2.7), предостав-
ление коммунальных услуг (код 3.1.1), площадки 
для занятий спортом (код 5.1.3) минимальные 
отступы от красной линии и границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
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размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не устанавлива-
ются.

3) предельное количество надземных этажей 
и предельная высота для видов разрешенного ис-
пользования:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1), блокированная жилая застрой-
ка (код 2.3),  для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок) (код 
2.2) - не более 3-х;

- предельная высота для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1) – не более 20 
м;

- количество надземных этажей для вида 
разрешенного использования малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (код 2.1.1) - не более 
4-х;

- предельное количество надземных этажей 
для всех остальных видов разрешенного исполь-
зования - не более 3-х;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не более 50%.

 Показатели плотности застройки участков 
территориальных зон жилого назначения сле-
дует принимать по Таблице Приложения Б СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

6. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 22. Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж2)

1. Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами включает в себя территории населенного 
пункта, предназначенные для размещения много-
квартирных жилых домов малой этажности высо-
той до четырех надземных этажей, включая ман-
сардный, блокированных жилых домов и объектов 
обслуживания жилой застройки.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (код 2.1.1);

• блокированная жилая застройка (код 2.3);
• хранение автотранспорта (код 2.7);
• предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1);
• социальное обслуживание (код 3.2);
• бытовое обслуживание (код 3.3);
• амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние (код 3.4.1);
• дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1);
• объекты культурно-досуговой деятельности 

(код 3.6.1);
• государственное управление (код 3.8.1);
• магазины (код 4.4); 
• гостиничное обслуживание (код 4.7)
• площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
• обеспечение внутреннего правопорядка 

(код 8.3);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0).
3. Условно разрешенные виды использова-

ния:
•  обеспечение занятий спортом в помещени-

ях (код 5.1.2); 
• общественное питание (код 4.6);
• религиозное использование (код 3.7);
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- для основного вида разрешенного исполь-
зования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1), для блокированной жилой 
застройки (код 2.3) -минимальный - 0,06 га, мак-
симальный - 0,2 га;

- для оказания услуг связи (код 3.2.3), для 
бытового обслуживания (код 3.3), для амбулатор-
но-поликлинического обслуживания (код 3.4.1), 
для объектов культурно-досуговой деятельности 
(код 3.6.1), для амбулаторного ветеринарного об-
служивания (код 3.10.1), для магазинов (код 4.4), 
гостиничное обслуживание (код 4.7); для обеспе-
чения внутреннего правопорядка (код 8.3) -мини-
мальный - 0,03 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) обще-
го пользования (код - 12.0), для предоставления 
коммунальных услуг (код 3.1.1), для осуществле-
ния религиозных обрядов (код 3.7.1), для обще-
ственного питания (код 4.6), площадки для за-
нятий спортом (код 5.1.3) - размер не подлежит 
установлению; 

- для обслуживания жилой застройки (код 
2.7), оказание социальной помощи населению 
(код 3.2.2), дома социального обслуживания (код 
3.2.1), дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1), обеспечение занятий 
спортом в помещениях (код 5.1.2) - размер зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
Региональными и Местными нормативами градо-
строительного проектирования в зависимости от 
вида объекта обслуживания и необходимой вме-
стимости планируемого объекта. 

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- для вида разрешенного использования  
малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1): отступ от красной линии до основных 
зданий, строений, сооружений при осуществлении 
строительства - не менее 3 м;

- отступ от границ соседнего участка до ос-
новного здания, строения, сооружения - не менее 
3 м; 

- отступ от красной линии и границ соседних 
земельных участков для размещения хозяйствен-
ных и прочих строений, открытой стоянки автомо-
билей и отдельно стоящих гаражей – не менее 1 м; 

- для вида разрешенного использования  
блокированная жилая застройка (код 2.3): отступ 
от красной линии до основных зданий, строений, 
сооружений при осуществлении строительства - 
не менее 3 м; 

- отступ от границ соседнего участка до ос-
новного здания, строения, сооружения - не уста-
навливается; 

- отступ от границ соседних земельных участ-
ков для размещения хозяйственных и прочих стро-
ений – не менее 1 м;

 - для видов разрешенного использования - 
оказание услуг связи  (код 3.2.3), бытовое обслу-
живание (код 3.3), амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1), объекты культурно-до-
суговой деятельности (код 3.6.1), магазины (код 
4.4), обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3), обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2), религиозное использование(код 3.7), 
общественное питание (код 4.6): отступ от красной 
линии до основных зданий, строений, сооружений 
при осуществлении строительства - не устанавли-
вается;

- отступ от границ соседнего участка до ос-
новного здания, строения, сооружения - не менее 
5 м;

- отступ от красной линии и границ соседних 
земельных участков для размещения хозяйствен-
ных и прочих строений, открытой стоянки автомо-
билей и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м;

- минимальные отступы от красной линии и 
границ земельных участков для видов разрешен-
ного использования - коммунальное обслужива-
ние (код 3.1), дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (код 3.5.1), площадки для 
занятий спортом (код 5.1.3), земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0) - не 
устанавливаются.

3) предельное количество надземных эта-
жей:

- для основного вида разрешенного исполь-
зования малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (код 2.1.1) - не более 4-х;

- для основного вида разрешенного исполь-
зования блокированная жилая застройка (код 2.3) 
с количеством квартир не более 4 - не более 3-х;

- для видов разрешенного использования: 
бытовое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание (код 3.4.1), объекты 
культурного развития (код 3.6), дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование (код 3.5.1), 
магазины (код 4.4), общественное питание (код 
4.6), развлекательные мероприятия (код 4.8.1), 
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 
5.1.2) - не более 3-х;

- предельное количество надземных этажей 
и предельная высота не устанавливаются для ви-
дов разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание (код 3.1), оказание услуг связи  (код 
3.2.3), религиозное использование (код 3.7), пло-
щадки для занятий спортом (код 5.1.3), обеспече-
ние внутреннего правопорядка (код 8.3), земель-
ные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0) - не устанавливаются;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

- для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки (код 2.1.1) и блокированной жилой за-
стройки (код 2.3) - не более 40%; 

- для иных видов разрешенного использова-
ния -  не более 60%.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

 - в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения. 

Общественно- деловые зоны
Статья 23. Многофункциональная обще-

ственно-деловая зона (О1) 
1. Многофункциональная общественно-

деловая зона - зона размещения объектов тор-
говли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, делового и 
общественного управления, банковской и страхо-
вой деятельности, объектов образования и про-
свещения, обеспечения научной деятельности, 
религиозного использования, обслуживания ав-
тотранспорта, других объектов, расположенных в 
данной зоне.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• хранение автотранспорта (код 2.7.1);
• коммунальное обслуживание (код 3.1);
• социальное обслуживание (код 3.2),
• бытовое обслуживание (код 3.3);
• амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние (код 3.4.1);
• служебные гаражи (код 4.9);
• образование и просвещение (код 3.5);
• объекты культурно-досуговой деятельности 

(код 3.6.1);
• государственное управление (код 3.8.1);
• деловое управление (код 4.1);
• объекты торговли (торговые центры, тор-

гово-развлекательные центры (комплексы)) (код 
4.2);

• рынки (код 4.3);
• магазины (код 4.4);
• банковская и страховая деятельность (код 

4.5);
• общественное питание (код 4.6);
• гостиничное обслуживание (код 4.7);
• служебные гаражи (код 4.9);
• выставочно-ярмарочная деятельность (код 

4.10);
• спорт (код 5.1);
• обеспечение внутреннего правопорядка 

(код 8.3);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0);
3. Условно разрешенные виды использова-

ния:
• религиозное использование (код 3.7);
• объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
4. Предельные параметры разрешенного 

строительства: 
1) предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- для объектов бытового обслуживания (код 
3.3), для объектов культурно-досуговой деятель-
ности (код 3.6.1), для делового управления (код 
4.1), для банковской и страховой деятельности 
(код 4.5), для гостиничного обслуживания (код  
4.7), для магазинов (код 4.4), для обеспечения 
внутреннего правопорядка (код 8.3) - минималь-
ный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) 
общего пользования (код  12.0), для коммуналь-
ного обслуживания (код 3.1.1), для религиозного  
использования (код 3.7.1), для рынков (код 4.3); 
для объектов торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)) (код 
4.2); для служебных гаражей (код 4.9), для выста-
вочно-ярмарочной деятельности (код 4.10), для 
общественного управления (код 3.8), хранения 
автотранспорта  (код 2.7.1), для объектов  обще-
ственного питания (код 4.6), для спорта (код 5.1) 
- размер не подлежит установлению; 

- для амбулаторно-поликлинического обслу-
живания (код 3.4.1), социальное обслуживание 
(код 3.2), образование и просвещение (код 3.5) 
-  размер земельного участка определяется в со-
ответствии с Региональными и Местными нор-
мативами градостроительного проектирования 
в зависимости от вида объекта обслуживания и 
необходимой вместимости планируемого объекта.

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- от красной линии до основных зданий, стро-
ений, сооружений при осуществлении строитель-
ства - не менее 3 м.

3) предельное количество надземных эта-
жей:

- для гостиничного обслуживания (код - 4.7), 
для стационарного медицинского обслуживания 
(код 3.4.2) - не более 3 м; 

- для видов разрешенного использования: со-
циальное обслуживание (код 3.2), бытовое обслу-
живание (код 3.3), амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1), осуществление религи-
озных обрядов (код 3.7.1), объекты культурно-до-
суговой деятельности (код 3.6.1), образование и 
просвещение (код 3.5), общественное управление 

(код 3.8), деловое управление (код 4.1), объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)) (код 4.2), рынки (код 
4.3), банковская и страховая деятельность (код 
4.5), выставочно - ярмарочная деятельность (код 
4.10), магазины (код 4.4), общественное питание 
(код 4.6), спорт (код 5.1) - не более 3-х;

- предельное количество надземных этажей 
и предельная высота для видов разрешенного 
использования: объекты для хранения автотран-
спорта (код 2.7.1), коммунальное обслуживание 
(код 3.1), служебные гаражи (код 4.9), объекты до-
рожного сервиса (код 4.9.1), осуществление рели-
гиозных обрядов (код 3.7.1), обеспечение внутрен-
него правопорядка (код 8.3), земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0): не 
устанавливаются.

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка -  не более 60%.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения. 

Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

Статья 24. Производственная зона III класса 
опасности (П1) 

1. Зона предназначена для размещения про-
мышленных объектов и производств III класса 
опасности с размерами санитарно-защитных зон 
до 300 метров.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• скотоводство (код 1.8);
• звероводство (код 1.9);
• птицеводство (код 1.10);
• свиноводство (код 1.11);
• предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1);
• хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции (код 1.15);
• хранение автотранспорта (код 2.7.1);
• обеспечение деятельности в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней областях (код 
3.9.1);

• деловое управление (код 4.1);
• магазины (код 4.4);
• служебные гаражи (код 4.9);
• ообъекты дорожного сервиса, (код 4.9.1);
• производственная деятельность (код 6.0);
• легкая промышленность (код 6.3);
• пищевая промышленность (код 6.4);
• нефтехимическая промышленность (код 

6.5);
• строительная промышленность (код 6.6);
• связь (код 6.8);
• склады (код 6.9);
• складские площадки (код 6.9.1);
• научно-производственная деятельность 

(код 6.12);
• транспорт, (код 7.0);
• железнодорожный транспорт (код 7.1);
• автомобильный транспорт (код 7.2);
• объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0);
• запас (код 12.3).
3. Условно разрешенные виды использова-

ния: 
• амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1);
• среднее и высшее профессиональное об-

разование (код 3.5.2);
• хранение автотранспорта (код 2.7.1).
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- для видов разрешенного использования - 
производственная деятельность (код 6.0), легкая 
промышленность (код 6.3), пищевая промышлен-
ность (код 6.4), строительная промышленность 
(код 6.6), склады (код 6.9), складские площадки 
(код 6.9.1), научно-производственная деятель-
ность (код 6.12), железнодорожный транспорт (код 
7.1), автомобильный транспорт (код 7.2), объекты 
дорожного сервиса (код 4.9.1):  минимальный – 0,3 
га, максимальный – 30,0 га;

- для видов разрешенного использования 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1), среднее и высшее профессиональное об-
разование (код 3.5.2), ветеринарное обслужива-
ние (код 3.10), деловое управление (код 4.1), об-
щественное питание (код 4.6), магазины (код 4.4): 
минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га;

- для остальных видов разрешенного исполь-
зования - размер не подлежит установлению;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: не устанавлива-
ются.

3) предельное количество надземных этажей 
и предельная высота: не устанавливаются;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: не более 80%. 

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации: 

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 25. Производственная зона IV -V клас-
са опасности (П2) 

1. Зона предназначена для размещения про-
мышленных объектов и производств IV класса 
опасности с размерами санитарно-защитных зон 
не более 100 метров и промышленных объектов, и 
производств V класса опасности с размерами са-
нитарно-защитных зон не более 50 метров.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• коммунальное обслуживание (код 3.1)
• животноводство (код 1.7)
• хранение автотранспорта (код 2.7.1).
• размещение гаражей для собственных нужд 

(код 2.7.2)
• бытовое обслуживание(код 3.3)
• обеспечение деятельности в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней областях (код 
3.9.1);

• ветеринарное обслуживание (код 3.10);

• предпринимательство (код 4.0);
• общественное питание (код 4.6);
• служебные гаражи (код 4.9);
• пищевая промышленность (код 6.4);
• связь (код 6.8);
• склады (код 6.9);
•  складские площадки (код 6.9.1);
• научно-производственная деятельность 

(код 6.12);
• обеспечение внутреннего правопорядка 

(код 8.3);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0);
• запас (код 12.3).
3. Условно разрешенные виды использова-

ния: 
• общежития (код 3.2.4)
• магазины (код 4.4); 
• объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
• строительная промышленность (код 6.6);
• транспорт (код 7.0);
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- для видов разрешенного использования 
склады (код 6.9), складские площадки (код 6.9.1), 
транспорт (код 7.0), специальная деятельность 
(код 12.2), пищевая промышленность (код 6.4),  
строительная промышленность (код 6.6): мини-
мальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га;

- для ведения животноводства: минимальный 
- 0,05 га, максимальный - 5,0 га;

- для видов разрешенного использования 
ветеринарное обслуживание (код 3.10); деловое 
управление (код 4.1), общественное питание (код 
4.6), магазины (код 4.4), обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3): минимальный - 0,01 га, 
максимальный - 0,10 га;

- для видов разрешенного использования - 
недропользование (код 6.1), хранение автотран-
спорта (код 2.7.1), коммунальные услуги (код 
3.1.1), обеспечение деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях (код 
3.9.1), транспорт (код 7.0), научно-производствен-
ная деятельность (код 6.12), служебные гаражи 
(код 4.9), объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), 
связь (код 6.8), запас (код 12.3), земельные участ-
ки (территории) общего пользования (код 12.0): 
размер не подлежит установлению;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не устанавлива-
ются.

3) предельное количество надземных этажей 
и предельная высота - не устанавливаются;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: не более 80%.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 26. Зона инженерной инфраструкту-
ры (И)

1. Зона предназначена для размещения объ-
ектов капитального строительства инженерно-тех-
нического обеспечения, включая объекты элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, а также размещения иных объ-
ектов, в случаях, предусмотренных настоящей 
статьей.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• коммунальное обслуживание (код 3.1); 
• обеспечение деятельности в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней областях (код 
3. 9.1);

• энергетика (код 6.7);
• служебные гаражи (код 4.9);
• связь (код 6.8);
• трубопроводный транспорт (код 7.5);
• специальное пользование водными объек-

тами (код 11.2);
• гидротехнические сооружения (код 11.3).
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0);
3. Условно разрешенные виды использова-

ния - не устанавливаются.
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные размеры земельных участков, 
в том числе их площадь для основных видов раз-
решенного использования - не подлежат установ-
лению;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению; ширина проезжей части для проездов 
- не менее 3,5

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 27.  Зона недропользования (П3)
1. Зона недропользования предназначена 

для разведки и добычи полезных ископаемых.
2. Основные виды разрешенного использова-

ния - недропользование (код 6.1).
3. Условно разрешенные виды использова-

ния - не устанавливаются
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные размеры земельных участков, 
в том числе их площадь для основных видов раз-
решенного использования - не подлежат установ-
лению;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению; ширина проезжей части для проездов 
- не менее 3,5 м;

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Зоны сельскохозяйственного использования
Статья 28. Зона садоводческих, огородни-

ческих или дачных некоммерческих объединений 
граждан (Сх1)

1. Зона сельскохозяйственных угодий пред-
назначена для ведения дачного хозяйства, садо-
водства, огородничества, размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• растениеводство (код 1.1), в части осущест-
вления  хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур;

• хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции (код 1.15);

• предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1); 

• земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0);

• запас (код 12.3);
• ведение огородничества (код 13.1);
• ведение садоводства(код 13.2);
3. Условно разрешенные виды использова-

ния - не устанавливаются
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

- для ведения огородничества (код 13.1), ве-
дение садоводства (код 13.2); растениеводство 
(код 1.1): минимальный - 0,02 га, максимальный 
- 0,16 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (код. 2.2): ми-
нимальный - 0,06 га, максимальный - 0,20 га;

- для видов разрешенного использования 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), 
запас (код 12.3), земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0): размер не подле-
жит установлению;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению;

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений 
- не более 3;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 29. Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий (Сх2) 

1. Производственная зона сельскохозяй-
ственных предприятий, предназначенная для 
размещения  объектов  сельскохозяйственного 
назначения. 

2.Основные виды разрешенного использо-
вания: 

• растениеводство (код 1.1); 
• животноводство (код 1.7), 
• птицеводство (код 1.10);
• пчеловодство (код 1.12);
• хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции (код 1.15);
• для ведения личного подсобного хозяйства 

на полевых участках (код 1.16);
• предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1); 
• магазины (код 4.4) 
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0);
• запас (код 12.3).
3.Условно разрешенные виды использования 

- не устанавливаются;
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

- для видов разрешенного использования 
растениеводство (код 1.1), птицеводство (код 
1.10), хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции (код 1.15), для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (код 
1.6), обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства (код 1.18): минимальный - 0,2 га, макси-
мальный – 15 га; 

- для ведения огородничества - минималь-
ный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;

- для ведения животноводства - минималь-
ный - 0,05 га, максимальный - 5,0 га;

- для магазинов (код 4.4) - минимальный - 
0,01 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) обще-
го пользования (код 12.0), для пчеловодства, для 
предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1), 
для запаса (код 12.3):

- размер не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не устанавлива-
ются;

3) предельное количество надземных этажей 
и предельная высота – не устанавливаются;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не более 40%.
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5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Зоны рекреационного назначения
Статья 30. Зона озелененных территорий 

общего пользования (Р1)
1.Территориальная зона предназначена для 

размещения озелененных территорий общего 
пользования (парки, сады, скверы, бульвары) 

2. Основные виды разрешенного использова-
ния: 

• предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1); 

• парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
• выставочно - ярмарочная деятельность (код 

4.10);
• отдых (код 5.0);
• площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
• связь (код 6.8);
• общее пользование водными объектами 

(код 11.1);
• благоустройство территории (код 12.0.2);
3. Условно разрешенные виды использова-

ния:
• общественное питание (код 4.6);
• магазины (код 4.4),
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- минимальные расчетные показатели пло-
щадей рекреационных элементов в парках, садах, 
скверах в % от общей площади территорий обще-
го пользования: зелёные насаждения и водоемы 
– 70-75%; аллеи, дорожки, площадки – 35-40%; 
застроенные территории -  5-7%.

- для основного вида разрешенного исполь-
зования парки культуры и отдыха (код 3.6.2): мини-
мальный - 0,5 га, максимальный - 15 га;

- для магазинов (код 4.4): минимальный - 0,01 
га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) обще-
го пользования (код 12.0), для предоставления 
коммунальных услуг (код 3.1.1), для обществен-
ного питания (код 4.6), для площадок для занятий 
спортом (код 5.1.3), для связи (код 6.8), общее 
пользование водными объектами (код 11.1), для 
благоустройства территории (код 12.0.2): размер 
не подлежит установлению; 

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не устанавлива-
ются;

3) предельное количество надземных этажей 
для видов разрешенного использования: обще-
ственное питание (код 4.6), развлекательные ме-
роприятия (код 4.8.1)- не более 3-х;

- для иных видов разрешенного использова-
ния - не устанавливаются.

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не более 10%.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации: 

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения. 

Статья 31. Рекреационная зона (Р2)
1.Территориальная зона предназначена для 

размещения озелененных территорий общего 
пользования (парки, сады, скверы, бульвары) 

2. Основные виды разрешенного использо-
вания - благоустройство территории (код 12.0.2);

3. Условно разрешенные виды использова-
ния:

• общественное питание (код 4.6);
• магазины (код 4.4).
4. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: минимальный - 0,01 га, макси-
мальный - 1 га;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не устанавлива-
ются;

3) предельное количество надземных этажей 
- не устанавливаются.

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не более 10%. 

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации: 

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Зоны специального назначения
Статья 32. Зона кладбищ (Сп1)
1. Зона предназначена для размещения 

действующего кладбища. Правовой режим  зе-
мельных участков, расположенных в данной зоне, 
определен в законе Российской Федерации от 
12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

2. Основные виды разрешенного использо-
вания 

•  ритуальная деятельность (код 12.1);
3. Условно разрешенные виды использова-

ния
• не устанавливаются;
4. Вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования 
• благоустройство территории (код 12.0.2);
5. Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь: 

- для основного вида разрешенного исполь-
зования ритуальная деятельность (код 12.1): мак-
симальный – 0,20 га;

- для благоустройства территории (код 
12.0.2): размер не подлежит установлению; 

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению;

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка -  не подлежит установлению.

6. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 33. Зона озеленённых территорий 
специального назначения (Сп2)

1. Зона озеленённых территорий предна-
значена для дополнительного снижения вредного 
техногенного влияния от объектов производствен-
но-коммунальной зоны, инженерно-транспортных 
коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а 
также для организации и сохранения озелененных 
пространств.

2. Основные виды разрешенного использо-
вания:

• предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1);

• запас (код 12.3);
• земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0)
3. Условно разрешенные виды использова-

ния - не подлежат установлению
4.  Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные размеры земельных участков, 
в том числе их площадь для основных видов раз-
решенного использования - не подлежат установ-
лению

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению;

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации: 

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.

Статья 34. Зоны объектов хранения отходов 
производства и потребления (Сп3)

1. Зоны объектов хранения отходов произ-
водства и потребления включают в себя участки 
территории населённого пункта, предназначенные 
для размещения специально оборудованных со-
оружений для хранения отходов производства и 
потребления, коммунальных объектов, установ-
ления их санитарно-защитных зон, а также для 
размещения линейных и иных объектов в случаях, 
установленных настоящей статьей. Порядок  об-
ращения  и размещения  разного рода отходов  
регулируется  Законом Российской Федерации от 
24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах  производства и по-
требления».

2. Основной вид разрешенного использова-
ния:

• благоустройство территории (код 12.0.2);
• специальная деятельность (код 12.2).
3. Условно разрешенные виды использова-

ния - не подлежат установлению.
4.  Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельные размеры земельных участков, 
в том числе их площадь для основных видов раз-
решенного использования:

- для видов разрешенного использования - 
благоустройство территории (код 12.0.2) - не под-
лежит установлению;

- для  иных видов  разрешенного использова-
ния: минимальный - 0,03 га, максимальный - 18 га;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не подлежат уста-
новлению;

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- в случае если земельный участок и объ-
ект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий и иных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и за-
стройки указанного земельного участка определя-
ется настоящим градостроительным регламентом 
и совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Если установленные в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, 
ограничения относятся к одному и тому же пара-
метру, применению подлежат более строгие огра-
ничения.
РАЗДЕЛ II. Правовые режимы зон с особыми 

условиями использования территорий

Статья 35.  Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 
на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти в целях предотвращения загрязнения , засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы - от линии максимального 
прилива. 

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объек-
тов совпадают с парапетами набережных, ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанав-
ливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятиде-
сяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в 
размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, поме-
щенных в закрытые коллекторы, не устанавлива-
ются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

1) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструктуры вну-
тренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской 
Федерации), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремон-
та транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими раз-
ведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающе-
го охрану водного объекта от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

1) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

3) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений граждан, размещенных в границах водо-
охранных зон и не оборудованных сооружениями 
для очистки сточных вод, до момента их оборудо-
вания такими сооружениями и (или) подключения 
к системам, указанным в пункте 1 части 8 настоя-
щей статьи, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материа-
лов, предотвращающих поступление загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информацион-
ных знаков, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Статья 36. Прибрежная защитная полоса
1. Прибрежные защитные полосы, на терри-

ториях которых вводятся дополнительные ограни-
чения хозяйственной и иной деятельности уста-
навливаются в границах водоохранных зон. 

2. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается:

в зависимости от уклона берега водного объ-
екта и составляет тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до 
трех градусов и пятьдесят метров для уклона три 

и более градуса.
3. Для расположенных в границах болот про-

точных и сточных озер и соответствующих водо-
токов ширина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в размере пятидесяти метров.

4. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо цен-
ное рыбохозяйственное значение (места нереста, 
нагула, зимовки рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов), устанавливается в размере двух-
сот метров независимо от уклона прилегающих 
земель.

5. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

6. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.
Статья 37. Зона затопления и подтопления
1. В целях предотвращения негативного 

воздействия вод на определенные территории и 
объекты и ликвидации его последствий осущест-
вляются следующие мероприятия по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в рамках осуществления водохо-
зяйственных мероприятий, предусмотренных ста-
тьей 7.1 Водного  кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые об-
следования территорий, подверженных негатив-
ному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы 
по ослаблению прочности льда и ликвидации ле-
довых заторов;

3) восстановление пропускной способности 
русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, 
расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, 
их биогенное закрепление, укрепление песчано-
гравийной и каменной наброской, террасирование 
склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанав-
ливаются, изменяются в отношении территорий, 
подверженных негативному воздействию вод и 
не обеспеченных сооружениями и (или) методами 
инженерной защиты, указанными в части 4 насто-
ящей статьи, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти с участием органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления 
запрещаются:

1) строительство объектов капитального 
строительства, не обеспеченных сооружениями и 
(или) методами инженерной защиты территорий и 
объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повы-
шения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих веществ, пунктов хранения и захо-
ронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами.

4. Инженерная защита территорий и объек-
тов от негативного воздействия вод (строитель-
ство водоограждающих дамб, берегоукрепитель-
ных сооружений и других сооружений инженерной 
защиты, предназначенных для защиты террито-
рий и объектов от затопления, подтопления, раз-
рушения берегов водных объектов, и (или) методы 
инженерной защиты, в том числе искусственное 
повышение поверхности территорий, устройство 
свайных фундаментов и другие методы инженер-
ной защиты) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными на выдачу разрешений 
на строительство в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности, юридическими и физическими 
лицами - правообладателями земельных участ-
ков, в отношении которых осуществляется такая 
защита.

5. В целях строительства сооружений ин-
женерной защиты территорий и объектов от не-
гативного воздействия вод допускается изъятие 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в порядке, установленном 
земельным законодательством и гражданским за-
конодательством.

В границах зон затопления  паводковыми 
водами использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, архитектурно-
строительное проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства осуществляется при 
условии проведения инженерной защиты терри-
тории от затопления паводковыми водами и под-
топления грунтовыми водами путем подсыпки (на-
мыва) грунта до незатопляемых планировочных 
отметок или строительства дамб обвалования, 
или совмещения подсыпки и строительства дамб 
обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и под-
готовки пойменных территорий, подверженных 
временному затоплению, зависит от гидрологи-
ческих характеристик водотока, особенностей 
использования территории, характера застройки. 
Выбор наиболее рационального инженерного 
решения определяется архитектурно-планиро-
вочными требованиями и технико-экономическим 
обоснованием. 

Инженерная защита затапливаемых терри-
торий проводится в соответствии со следующими 
требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории 
следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с учетом высо-
ты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования 
над расчетным уровнем следует устанавливать 
в зависимости от класса сооружений согласно 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий 
от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 
«Гидротехнические сооружения. Основные поло-
жения проектирования»;

За расчетный горизонт высоких вод следует 
принимать отметку наивысшего уровня воды по-
вторяемостью:

- один раз в 100 лет - для территорий, за-
строенных или подлежащих застройке жилыми и 
общественными зданиями;

- один раз в 10 лет - для территорий парков и 
плоскостных спортивных сооружений.

 В состав средств инженерной защиты от 
затопления могут также входить: дренажи, дре-
нажные и водосбросные сети, нагорные водо-
сбросные каналы, быстротоки и перепады, трубо-
проводы и насосные станции.

Статья 38. Охранная зона объектов электро-
сетевого хозяйства (вдоль линий электропереда-
чи, вокруг подстанций)

В целях защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ, за преде-
лами которых напряженность электрического поля 
не превышает 1 кВ/м.

Расстояния по горизонтали от крайних про-
водов ВЛ при наибольшем их отклонении до бли-
жайших частей производственных, складских, ад-
министративно-бытовых и общественных зданий 
и сооружений должны быть не менее: 2 м. – для 
ВЛ до 20 кВ, 4 м. – для ВЛ 35 – 110 кВ.  

Расстояние по горизонтали от крайних про-
водов вновь сооружаемых ВЛ при не отклонённом 
их положении до границ земельных участков жи-

лых и общественных зданий, площадок отдыха и 
занятий физкультурой, хозяйственных площадок 
или до ближайших выступающих частей жилых и 
общественных зданий при отсутствии земельных 
участков со стороны прохождения ВЛ, а также до 
границ приусадебных  земельных участков инди-
видуальных домов и садовых участков должно 
быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ 
соответствующих напряжений. Прохождение ВЛ 
над зданиями и сооружениями, как правило, не 
допускается. (ПУЭ от 01.10.2003) Охранная зона 
вдоль воздушных линий электропередачи уста-
навливается в виде воздушного пространства над 
землей, ограниченного параллельными верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе сторо-
ны линии на расстоянии от крайних проводов по 
горизонтали (ГОСТ 12.1.051-90):

- для ЛЭП до 20 кВ – 10 м;
- для ЛЭП 35 кВ      – 15 м;
- для ЛЭП 110 кВ    – 20 м;
- для ЛЭП 220 кВ    – 25 м;
 - для ЛЭП 500 кВ    -- 40 м.
Расстояние по горизонтали (в свету) от пра-

вительственного кабеля связи, проложенного по 
межселенной территории, до фундаментов зда-
ний, сооружений и зеленых насаждений принима-
ется в соответствии с СП 42.13330.2011.

Размеры охранных зон определены Прави-
лами охраны линий связи, утвержденными Сове-
том Министров СССР 22.07.1969.

Ширина охранной зоны:
- от подземного кабеля связи или крайнего 

провода воздушной линии связи - по 2 м в обе 
стороны;

- от надземных или подземных необслужи-
ваемых усилительных пунктов или границы их 
обволоки - 3 м.

Трассы подземных кабельных линий связи 
вне населенных пунктов имеют ориентиры - за-
щитные столбики. В пределах охранных зон связи 
запрещено проведение работ, связанных с про-
ходкой шурфов.

Допускается:
- сохранение существующих жилых, обще-

ственных зданий и приусадебных участков при 
условии проведения мероприятий по снижению 
напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и обществен-

ных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для 

остановок всех видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию 

и парковке автотранспорта, а также складов неф-
ти и  нефтепродуктов;

- проведение работ с огнеопасными, горючи-
ми и горюче-смазочными материалами;

-  выполнение ремонта  машин и    механиз-
мов;

- остановка автотранспорта при пересечении 
автодорог с линиями электропередач.

Статья 39. Придорожная полоса
Для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, устанавливаются придорож-
ные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории 
автомобильных дорог с учетом перспектив их раз-
вития ширина каждой придорожной полосы уста-
навливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобиль-
ных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных 
дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобиль-
ных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, со-
единяющих административные центры (столицы) 
субъектов Российской Федерации, города феде-
рального значения с другими населенными пун-
ктами, а также для участков автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, по-
строенных для объездов городов с численностью 
населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков ав-
томобильных дорог, построенных для объездов 
городов с численностью населения свыше двухсот 
пятидесяти тысяч человек.

3. Решение об установлении границ придо-
рожных полос автомобильных дорог федераль-
ного, регионального или муниципального, мест-
ного значения или об изменении границ таких 
придорожных полос принимается соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного хозяйства, упол-
номоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местно-
го самоуправления.

4. Решение об установлении границ придо-
рожных полос частных автомобильных дорог или 
об изменении границ таких придорожных полос 
принимается:

1) федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере дорожного хозяй-
ства, в отношении частных автомобильных дорог, 
которые расположены на территориях двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации или стро-
ительство которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации;

2) уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в отноше-
нии частных автомобильных дорог, которые рас-
положены на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) или строительство которых 
планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов);

3) органом местного самоуправления му-
ниципального района в отношении частных ав-
томобильных дорог, которые расположены на 
территориях двух и более поселений и (или) на 
межселенных территориях в границах муници-
пального района или строительство которых пла-
нируется осуществлять в границах муниципально-
го района на территориях двух и более поселений 
и (или) на межселенных территориях в границах 
муниципального района, а также в отношении 
частных автомобильных дорог, которые располо-
жены на территориях сельских поселений (за ис-
ключением случая, установленного пунктом 3.1 
настоящей части);

3.1) органом местного самоуправления сель-
ского муниципального образования в отношении 
частных автомобильных дорог, которые распо-
ложены на территории сельского муниципально-
го образования (в случае закрепления законом 
субъекта Российской Федерации за сельскими 
муниципальными образованиями вопроса осу-
ществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов сельских поселений);

4) органом местного самоуправления сель-
ского муниципального образования в отношении 
частных автомобильных дорог, которые располо-
жены в границах сельского муниципального обра-
зования или строительство которых планируется 
осуществлять в границах сельского муниципаль-
ного образования;

5) органом местного самоуправления город-
ского округа в отношении частных автомобильных 
дорог, которые расположены в границах городско-
го округа или строительство которых планируется 
осуществлять в границах городского округа.

5. Федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, принявшие решение об установлении границ 
придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального, регионального или межмуниципального, 
местного значения или об изменении границ таких 
придорожных полос, в течение семи дней со дня 
принятия такого решения направляют копию тако-
го решения в орган местного самоуправления го-
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родского округа, орган местного самоуправления муниципаль-
ного района, орган местного самоуправления  муниципального 
образования, в отношении территорий которых принято такое 
решение.

6. Орган местного самоуправления городского округа, ор-
ган местного самоуправления муниципального района, орган 
местного самоуправления  муниципального образования в ме-
сячный срок со дня поступления копии решения об установле-
нии границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны 
уведомить собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
находящихся в границах придорожных полос автомобильной 
дороги, об особом режиме использования этих земельных 
участков.

7. Обозначение границ придорожных полос автомобиль-
ных дорог на местности осуществляется владельцами автомо-
бильных дорог за их счет.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязатель-
ному исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей (далее в настоящей статье 
- технические требования и условия, подлежащие обязательно-
му исполнению).

8.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных 
объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию органа, уполно-
моченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. 

В случае отказа от исполнения таких требований владель-
цы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации 
возведенных объектов или сооружений с последующей компен-
сацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных 
в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок осуществления владельцем автомобильной до-
роги мониторинга соблюдения технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

9. Порядок установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения может устанав-
ливаться соответственно уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления.

Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 40. Охранная зона линий и сооружений связи
Согласно постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации» размер 
охранной зоны составляет на трассах кабельных и воздушных 
линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Правила охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации вводятся для обеспечения сохранности действу-
ющих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, а также сооружений связи, поврежде-
ние которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной 
сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам 
граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, обороноспособности и безопасности Российской Феде-
рации.

 На трассах линий связи необходимо соблюдать следую-
щие меры:

- запрещается возведение зданий и сооружений, а также 
посадка деревьев;

- трассы линий связи должны периодически расчищаться 
от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожар-
ном отношении состоянии;

- на трассах кабельных линий связи вне городской черты 
устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориен-
тирами;

- минимально допустимые расстояния (разрывы) между 
сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями 
определяются правилами возведения соответствующих соору-
жений и не должны допускать механического и электрического 
воздействия на сооружения связи;

- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных 
и железных дорог могут использоваться предприятиями авто-
мобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без 
согласования с предприятиями, в ведении которых находятся 
эти линии связи;

- порядок использования земельных участков, располо-
женных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, 
регулируется земельным законодательством Российской Феде-
рации;

- при предоставлении земель, расположенных в охран-
ных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохо-
зяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 
сельскохозяйственных целях органами местного самоуправле-
ния при наличии согласия предприятий, в ведении которых на-
ходятся сооружения связи и радиофикации.

Статья 41. Охранная зона нефтепроводов
Для исключения возможности повреждения трубопрово-

дов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные 
зоны. В соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортех-
надзора России от 22.04.1992 № 9 вдоль трасс трубопроводов, 
транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, не-
фтяной и искусственный углеводородные газы устанавливается 
охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны.

 Земельные участки, входящие в охранные зоны трубо-
проводов, не изымаются у землепользователей и используются 
ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением требований настоящих Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, которые могут нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их по-
вреждению, в частности: а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измери-
тельные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре-
шения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-

ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержа-
ния трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформле-
нием лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная 
при этом древесина используется указанными предприятиями.

Организация и производство работ в охранных зонах
1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно – восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по по-
лучении «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» (от предприятия трубопровод-
ного транспорта.

Разрешение на производство работ может быть выдано 
только при условии наличия у производителя работ проектной 
и исполнительной документации, на которой нанесены действу-
ющие трубопроводы.

2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с пред-
варительным уведомлением предприятия трубопроводного 
транспорта о их начале.

3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5. В случае, когда установлено, что техническое состояние 
участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ 
для предотвращения возможного его разрушения или утечки 
транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

6. Предприятие (производственное подразделение), полу-
чающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно-восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, экс-
плуатирующее аварийный участок трубопровода, приступает 
безотлагательно к ее ликвидации.

13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право 
приостановить работы, выполняемые с нарушениями требова-
ний настоящих Правил и минимальных расстояний от трубо-
провода до объектов различного назначения, установленных 
действующими строительными нормами и правилами по про-
ектированию магистральных трубопроводов.

14. Основы взаимоотношений предприятий трубопровод-
ного транспорта с республиканскими и местными органами вла-
сти и управления, предприятиями и подразделениями других 
ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуатации 
трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвида-
ции аварий определяются соответствующим законодательством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.
Раздел III. Территории общего пользования, на которые 
не распространяется действие градостроительных регла-

ментов
В настоящих Правилах в графических материалах не от-

ражается территория улично-дорожной сети. При этом во всех 
территориальных зонах возможно размещение земельных участ-
ков территорий общего пользования для размещения объек-
тов улично-дорожной сети. Для строительства и реконструкции 
улично-дорожной сети населенного пункта, автомобильных дорог 
сельсовета, территорий общего пользования необходима разра-
ботка документации по планировке территории линейного объекта.

Статья 42. Территория улично-дорожной сети
1. Территория улично-дорожной сети представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральным пла-
ном, проектами планировки территории, проектами межевания 
территории) с учетом требований пожарных, санитарно-гиги-
енических правил и норм, требований гражданской обороны. 
Для сельских поселений улицы и дороги подразделяются на 
категории: 

• Основные улицы сельского поселения. Проходят по всей 
территории сельского населенного пункта, осуществляют ос-
новные транспортные и пешеходные связи, а также связь тер-
ритории жилой застройки с общественным центром. Выходят 
на внешние дороги. Ширина в красных линиях устанавливается 
проектом планировки и составляет от 20 до 30 метров.

• Местные улицы. Обеспечивают связь жилой застройки с 
основными улицами. Ширина в красных линиях устанавливает-
ся проектом планировки и составляет от 15 до 25 метров.

• Местные дороги. Обеспечивают связи жилых и произ-
водственных территорий, обслуживают производственные тер-
ритории. Ширина в красных линиях устанавливается проектом 
планировки и составляет от 10 до 30 метров.

• Проезды. Обеспечивают непосредственный подъезд к 
участкам жилой, производственной и общественной застройки. 

2. В коридорах основных улиц в пределах красных линий 
разрешается:

- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 
тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью); 

- размещение конструктивных элементов дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов, остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

3. В коридорах местных улиц в пределах красных линий 
разрешается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

4. В коридорах местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

5. В коридорах проездов пределах красных линий разре-
шается:

- размещение проезжей части, для организации подъезда 
к участкам.

6. В коридорах местных дорог разрешается по согласова-
нию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для попутного об-
служивания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

7. В коридорах основных улиц разрешается по согласованию:
- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-

тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для попутного об-
служивания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей.

8. Требуется ограничение высоты размещенных в грани-
цах красных линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся 
к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, 
попадающих в треугольник видимости на транспортных пере-
сечениях объектов недвижимости, полустационарных архитек-
турных форм (киосков, павильонов), передвижных объектов 
(фургонов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и 
кустарников - не более 0,5 м.

Классификация и расчетные параметры улиц и дорог 
сельских поселений

Кате -
гория 
сель -
с к и х 
улиц и 
дорог

Основное назна-
чение

Шири-
на в 
крас -
н ы х 
лини-
ях, м

ирина 
п о -
л о с ы 
д в и -
ж е -
ния, м

Число 
полос 
д в и -
жения

Ш и -
р и н а 
пеше-
х о д -
н о й 
части 
троту-
ара, м

О с -
н о в -
н ы е 
улицы 
сель -
с к о го 
посе -
ления

Проходят по всей 
территории сель-
ского населенного 
пункта, осущест-
вляют основные 
транспортные и 
пешеходные свя-
зи, а также связь 
территории жилой 
застройки с обще-
ственным центром. 
Выходят на внеш-
ние 

20 - 
30

3,5 2 - 4 1 , 5 -
2,25

Мест-
н ы е 
улицы

О б е с п е ч и в а ю т 
связь жилой за-
стройки с основны-
ми улицами 

15 - 
25

3,0 2 1,5

Мест-
н ы е 
доро-
ги

О б е с п е ч и в а ю т 
связи жилых и 
производственных 
территорий, об-
служивают произ-
водственные тер-
ритории

- 2,75 2 1 , 0 
( д о -
пуска-
е т с я 
устра-
ивать 
с одной 
сторо-
ны)

П р о -
езд 

Обеспечивают не-
посредственный 
подъезд к участ-
кам жилой, про-
изводственной и 
общественной за-
стройки

- 4,5 1 -

Статья 43. Объекты культурного наследия «Историко-куль-
турное наследие»

Действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия(в ред. Федерального закона от 
22.10.2014 № 315-ФЗ)

1. Данная территория  включает земли историко-культур-
ного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:
1) объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объ-
ектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
На территории Белоярского сельсовета расположены объ-

екты культурного наследия - памятники археологии и истории.
Перечень расположенных на территории Белоярского 

сельсовета, находящихся на государственной охране представ-
лен в таблице, в соответствии с выпиской из реестра объектов 
культурного наследия.

Памятники археологии стоящие на государственной 
охране

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-
екта

Датиров-
ка

Местона -
хождение 
о бъ е к т а ( 
адрес )

№ Документа о 
принятии на ох-
рану

4 Б е л ы й 
Яр. ПОС 
Б е л о я р -
ское-1

IV -IIтыс. 
до н.э. II 
в. до н.э.-
IV в. н.э.

ю г о - в о с -
т о ч н а я 
о к р а и н а 
с . Б е л ы й 
Яр, на ле-
вом берегу 
р.Чулым

З а к о н 
Красноярского 
края от 
24.06.1997 № 
14-526 «Об объ-
явлении вновь 
выявленных ар-
хеологических 
объектов охра-
няемыми памят-
никами истории 
и культуры»

5 Белый Яр. 
ПОС Бе-
лый Яр-2

II в. до 
н.э.-IV в. 
н.э. XVIIIв.

на тер-
р и т о р и и 
с . Б е л ы й 
Яр, на ле-
вом берегу 
р.Чулым

З а к о н 
Красноярского 
края от 
24.16.1997 № 
14-526 «Об объ-
явлении вновь 
выявленных ар-
хеологических 
объектов охра-
няемыми памят-
никами истории 
и культуры»

6 Зерцалы 
МК

VII-II вв. 
до н.э.

в 3км З 
д.Зерцалы, 
в 1 км ЮЗ 
а/д Ачинск-
Боготол

Решение ис-
п ол н и тел ь н о -
го комитета 
Красноярского 
краевого Совета 
народных депу-
татов от 05.11.90 
№ 279 «Об ут-
верждении до-
полнительного 
списка памят-
ников истории и 
культуры местно-
го значения»

7 Зерцалы 
П О С 
Зерцалы-1

V-II вв. до 
н.э.

в 1,8 км ЮЗ 
д.Зерцалы, 
на левом 
б е р е г у 
п р о т о к и 
р.Чулым

З а к о н 
Красноярского 
края от 
24.06.1997 № 
14-526 «Об объ-
явлении вновь 
выявленных ар-
хеологических 
объектов охра-
няемыми памят-
никами истории 
и культуры»

Кроме того, на территории Белоярского сельского со-
вета расположены 2 исторических объекта - памятники во-
инам, погибшим в годы ВОВ, 1941-1945 гг., в с. Белый Яр и д. 
Зерцалы. В графических материалах показано размещение 
объектов культурного наследия Белоярского сельсовета и 
границы зон охраны объектов культурного наследия на тер-
ритории с. Белый Яр.

2. Земли историко-культурного назначения используют-
ся строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-куль-
турного назначения и не соответствующая их целевому на-
значению деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков не изымаются, за исключением случаев, 
установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, 
в том числе землях объектов культурного наследия, подле-
жащих исследованию и консервации, может быть запрещена 
любая хозяйственная деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и 
градостроительной среды в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации уста-
навливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В 
пределах земель историко-культурного назначения за преде-
лами земель населенных пунктов вводится особый правовой 
режим использования земель, запрещающий деятельность, 
несовместимую с основным назначением этих земель. Ис-
пользование земельных участков, не отнесенных к землям 
историко-культурного назначения и расположенных в указан-
ных зонах охраны, определяется Правилами в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного 
наследия определяется проектом зон охраны объекта куль-
турного наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливает-
ся особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, 
за исключением применения специальных мер, направлен-
ных на сохранение и регенерацию историко-градостроитель-
ной или природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности - территория, в пределах которой устанав-
ливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определя-
ются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - терри-
тория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель, запрещающий или ограничивающий хо-
зяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения 
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные компози-
ционно с объектами культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия 
(за исключением границ зон охраны особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации и объ-
ектов культурного наследия, включенных в Список всемирно-
го наследия), режимы использования земель и градострои-
тельные регламенты в границах данных зон утверждаются на 
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия 
в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения - органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по согласованию с федеральным орга-
ном охраны объектов культурного наследия, а в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения - в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта 
культурного наследия, требования к режиму использования 
земель и градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного памятни-
ка или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности памятника 
или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, раз-
рушения или уничтожения.

12. Характер использования территории достоприме-
чательного места, ограничения на использование данной 
территории и требования к хозяйственной деятельности, 
проектированию и строительству на территории достоприме-
чательного места определяются федеральным органом ох-
раны объектов культурного наследия в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения и органом ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченным 
в области охраны объектов культурного наследия, в отноше-
нии объектов культурного наследия регионального значения 
и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, вносятся в Правила в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществля-
ются:

в отношении объектов культурного наследия федераль-
ного значения - по согласованию с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия либо в порядке, опре-
деляемом соглашением о передаче полномочий между фе-
деральным органом охраны объектов культурного наследия и 
органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного 
значения, выявленных объектов культурного наследия – в 
соответствии с законами Красноярского края.

14. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной тер-
ритории объектов культурного наследия, включенных в ре-
естр, выявленных объектов культурного наследия либо при 
обеспечении заказчиком работ указанных в п. 15 настоящей 
статьи требований к сохранности расположенных на данной 
территории объектов культурного наследия.

15. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих призна-

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-143Р

Правила 
землепользования и застройки Белоярского сельсовета 
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ками объекта культурного наследия в соответ-
ствии со ст. 3, 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия», в проекты проведения землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ должны быть 
внесены разделы об обеспечении сохранности 
обнаруженных объектов до включения данных 
объектов в реестр в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, а действие 
положений землеустроительной, градострои-
тельной и проектной документации, градостро-
ительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствую-
щих изменений.

16. В случае расположения на территории, 
подлежащей хозяйственному освоению, объек-
тов культурного наследия, включенных в реестр, 
и выявленных объектов культурного наследия 
землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы 
на территориях, непосредственно связанных с 
земельными участками в границах территории 
указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов 
об обеспечении сохранности данных объектов 
культурного наследия или выявленных объектов 
культурного наследия, получивших положитель-
ные заключения государственной экспертизы 
проектной документации.

17. Финансирование указанных в пунктах 14 
и 15 настоящей статьи работ осуществляется за 
счет средств физических или юридических лиц, 
являющихся заказчиками проводимых работ.

18. Земляные, строительные, мелиора-

тивные, хозяйственные и иные работы должны 
быть немедленно приостановлены исполните-
лем работ в случае обнаружения объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со ст. 3,  73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинфор-
мировать орган исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, об об-
наруженном объекте.

19. Указанные в пункте 17 настоящей 
статьи работы, а также работы, проведение 
которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, нарушить его целост-
ность и сохранность, должны быть немедленно 
приостановлены заказчиком и исполнителем 
работ после получения письменного предпи-
сания органа исполнительной власти органа 
Красноярского края, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, 
либо федерального органа охраны объектов 
культурного наследия.

20. В случае принятия мер по ликвидации 
опасности разрушения обнаруженного объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия» или в случае 
устранения угрозы нарушения целостности и со-
хранности объекта культурного наследия прио-
становленные работы могут быть возобновлены 
по письменному разрешению соответствующего 
органа охраны объектов культурного наследия, 
по предписанию которого работы были приоста-

новлены.
21. Работы по ликвидации опасности раз-

рушения обнаруженного объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со статьей 3, 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия», изменение проекта про-
ведения работ, представлявших собой угрозу 
нарушения целостности и сохранности объекта 
культурного наследия, либо изменение характе-
ра указанных работ проводятся за счет средств 
заказчика работ, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи.

22. В случае угрозы нарушения целостно-
сти и сохранности объекта культурного наследия 
движение транспортных средств на территории 
данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установ-
ленном законом Красноярского края.

23. В случае обнаружения на земельных 
участках (части земельных участков) кост-
ных останков и (или) надгробий, памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных соору-
жений и объектов, их частей (далее - старые 
захоронения) граждане и (или) юридические 
лица, которым принадлежат данные земель-
ные участки (части земельных участков), либо 
лица, обнаружившие старые захоронения на 
земельных участках (части земельных участ-
ков), не принадлежащих гражданам и (или) 
юридическим лицам, обязаны об этом уве-
домить в течение трех рабочих дней со дня 
указанного обнаружения органы внутренних 
дел и (или) соответствующий орган местного 
самоуправления. 
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№ 19-144Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

17.12.2021 № 13-101Р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, пунктом 1 

статьи 33   Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17 декабря 2021 года № 13-101Р 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «859 168,9» заменить цифрами «898 753,8»; 
в подпункте 2 цифры «914 105,6» заменить цифрами «953 690,5»; 
2) в статье 8 цифры «53» заменить цифрами «55», цифры «49» заменить цифрами «51»;
3) в статье 12:
в пункте 1:
в подпункте 2 цифры «2 777,8» заменить цифрами «2 938,7»;
в подпункте 3 цифры «46 742,0» заменить цифрами «48 558,3»;
4) в статье 17 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга района в 2022 году в 

сумме «525,0» тыс. рублей, в 2023 году в сумме «960,0» тыс. рублей, в 2024 году в сумме «956,0» 
тыс. рублей.»;

5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17 к решению изложить в следующей редакции согласно 
приложениям 1-9 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки                     

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

Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  54 936 714,69 0,00  0,00
2 891 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  10 000 000,00 0,00  0,00
3 891 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  20 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00 
4 891 01 02 00 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  20 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00 
5 891 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 000 000,00   10 000 000,00  10 000 000,00 
6 891 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00   10 000 000,00  10 000 000,00 
7 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  36 000 000,00 0,00 0,00
8 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  51 000 000,00  36 000 000,00  36 000 000,00 
9 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации  51 000 000,00  36 000 000,00  36 000 000,00 
10 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  36 000 000,00  36 000 000,00 
11 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  36 000 000,00  36 000 000,00 
12 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8 936 714,69  0,00  0,00  
13 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -969 753 741,46  -806 274 537,56  -799 745 212,15  
14 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -969 753 741,46  -806 274 537,56  -799 745 212,15  
15 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -969 753 741,46  -806 274 537,56  -799 745 212,15  
16 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -969 753 741,46  -806 274 537,56  -799 745 212,15  
17 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 978 690 456,15  806 274 537,56  799 745 212,15  
18 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 978 690 456,15  806 274 537,56  799 745 212,15  
19 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 978 690 456,15  806 274 537,56  799 745 212,15  
20 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 978 690 456,15  806 274 537,56  799 745 212,15  
ВСЕГО 54 936 714,69  0,00  0,00  
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Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Доходы район-
ного бюджета         
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 годак о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
эл е -
мен -
та

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
че с к ой 
г руппы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  118 062 300,00  120 364 800,00  124 543 400,00 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 541 700,00  62 964 200,00  65 484 600,00 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  157 000,00  164 200,00  172 500,00 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим став-

кам
 157 000,00  164 200,00  172 500,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 157 000,00 164 200,00 172 500,00
6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 384 700,00  62 800 000,00  65 312 100,00 
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ
59 930 500,0  62 327 700,00  64 820 800,00 

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

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

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  228 600,00  237 700,00  247 300,00 
10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  350 500,00  358 900,00  368 600,00 
11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  350 500,00  358 900,00  368 600,00 
12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
 158 500,00  160 600,00  162 300,00 

13 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 900,00  900,00  900,00 

15 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 900,00  900,00  900,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 311 700,00  7 550 800,00  7 799 300,00 
21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 469 000,00  5 633 000,00  5 802 100,00 
22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 
23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 
24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

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

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

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

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00  255 900,00 
27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00    255 900,0   
28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   
29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   
30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
 39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 
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31 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

32 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

33 812 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 19 624 192,38  37 300 000,00  38 700 000,00 

32 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 16 275 807,62 0,00 0,00

34 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

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

35 812 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

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

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

37 812 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   2 873 190,60  3 020 000,00  3 020 000,00 
38 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   146 809,40 0,00 0,00
39 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности
87 000,00 87 000,00 87 000,00

40 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

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

41 812 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

0,00 87 000,00 87 000,00

42 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

87 000,00 0,00 0,00

43 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 
44 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 
45 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  114 200,00  114 200,00  114 200,00 
46 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 692 100,00  2 692 100,00  2 692 100,00 
47 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 006 000,00  3 006 000,00  3 006 000,00 
48 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 300 300,00  1 300 300,00  1 300 300,00 
49 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 705 700,00  1 705 700,00  1 705 700,00 
50 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 565 800,00  1 565 800,00  1 565 800,00 
51 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
52 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
53 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
54 000 1 13 02 000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  321 100,00  321 100,00  321 100,00 
55 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  321 100,00  321 100,00  321 100,00 
56 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  247 100,00  247 100,00  247 100,00 
57 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  70 000,00  70 000,00  70 000,00 
58 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
59 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 677 900,00  890 900,00  890 900,00 
60 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 857 364,00 70 000,00 70 000,00

61 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 857 364,00 70 000,00 70 000,00

62 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 857 364,00 70 000,00 70 000,00

63 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 820 536,00 820 900,00 820 900,00
64 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных участков, государственная   собственность  на   которые   не разграничена 800 000,00 800 000,00 800 000,00
65 812 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
 681 575,44  800 000,00  800 000,00 

66 845 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

 118 424,56 0,00 0,00

67 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

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

68 812 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений

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

69 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  500 400,00  518 900,00  518 900,00 
70 000 1 16 07 000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

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

71 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

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

72 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

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

73 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

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

74 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

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

75 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 288 900,0 288 900,0 288 900,0
76 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-

мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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

77 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  780 691 441,46  639 909 737,56  629 201 812,15 
78 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  762 973 513,32  547 315 187,56  531 499 062,15 
79 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  267 366 100,00  200 670 700,00  200 670 700,00 
80 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  267 366 100,00  200 670 700,00  200 670 700,00 
81 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  222 697 500,00  178 158 000,00  178 158 000,00 
82 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований края
 22 512 700,00  22 512 700,00  22 512 700,00 

83 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 22 155 900,00 0,00 0,00
84 891 2 02 19 999 05 2724 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов( на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдель-

ным категориям работников бюджетной сферы
 22 155 900,00 0,00 0,00

85 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  35 231 746,53  14 356 207,56  13 885 682,15 
86 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности 

 6 670 100,00 1 328 900,00 1 257 200,00

87 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

 7 232 100,00 6 949 200,00 7 110 900,00

88 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

 1 818 265,00 0,00 1 110 232,00

89 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1 483 200,00 1 926 207,56 197 750,15
90 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 760 521,44 291 600,00 349 300,00
91 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек) 
257 600,00 257 600,00 257 600,00

92 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  17 009 960,09  3 602 700,00  3 602 700,00 
93 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 3 600 000,00 0,00 0,00

94 891 2 02 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении)

 73 780,00 0,00 0,00

95 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  478 300,00  407 300,00  407 300,00 
96 891 2 02 29 999 05 7476 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение специального оборудования, сырья и расходных мате-

риалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их 
участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по 
художественным народным ремеслам)

 113 000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

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



№ 17                 16 сентября  2022 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

97 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края)

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

98 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью при-
ведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)

 2 875 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00 

99 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

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

100 891 2 02 29 999 05 7668 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятель-
ности)

 374 480,09 0,00 0,00

101 891 2 02 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

 8 600 000,00 0,00 0,00

102 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  361 959 466,79  309 060 800,00  310 589 100,00 
103 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  358 839 996,79  306 004 000,00  307 424 900,00 
104 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  358 839 996,79  306 004 000,00  307 424 900,00 
105 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа)

 1 253 900,00  1 105 700,00  1 105 700,00 

106 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций)

 26 382 510,00  23 822 500,00  23 822 500,00 

107 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций)

 29 640 586,00  17 860 300,00  17 860 300,00 

108 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением)

 56 200,00  49 300,00  49 300,00 

109 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 82 500,00  79 900,00  79 900,00 

110 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 4 224 157,00  3 730 100,00  3 730 100,00 

111 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных) 

 397 273,00  387 400,00  387 400,00 

112 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних)

 2 078 160,00  1 880 500,00  1 880 500,00 

113 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы)

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

114 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 167 348 780,79  154 645 400,00  154 645 400,00 

115 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

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

116 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 30 342 800,00  17 277 400,00  17 277 400,00 

117 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00 0,00  1 420 900,00 

118 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ )

 43 142 800,00  37 975 300,00  37 975 300,00 

119 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

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

120 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

 831 000,00  732 200,00  732 200,00 

121 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для 
осуществления государственных полномочий по  организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим 
поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

 24 994 130,00  22 598 800,00  22 598 800,00 

122 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 2 867 000,00  2 294 200,00  2 294 200,00 

123 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( 
по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в со-
ответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

 144 100,00  4 100,00  4 100,00 

124 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

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

125 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

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

126 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 786 070,00  2 724 700,00 2 832 400,00
127 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00

128 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 85 600,00  2 500,00 2 200,00

129 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 85 600,00 2 500,00 2 200,00

130 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 98 416 200,00 23 227 480,00 6 353 580,00
131 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
54 078 000,00 5 071 780,00 5 071 780,00

132 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

54 078 000,00 5 071 780,00 5 071 780,00

133 891 2 02 40 014 05 7571 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на финансирование расхо-
дов 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 теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

48 788 100,00 0,00 0,00

134 891 2 02 40 014 05 9028 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на осуществление руко-
водства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района)

5 289 900,00 5 071 780,00 5 071 780,00

135 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

136 891 2 2 45 519 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры 300 000,00 0,00 0,00
137 000 2 2 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 27 164 300,00 1 281 800,00 1 281 800,00
138 891 2 2 49 999 05 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат)
8 874 100,00 0,00 0,00

139 891 2 2 49 999 05 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (на обустройство и восстановление воинских за-
хоронений)

110 000,00 0,00 0,00

140 891 2 2 49 999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку самообложения граждан 
для решения вопросов местного значения)

30 000,00 0,00 0,00

141 891 2 2 49 999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

142 891 2 2 49 999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства )

686 000,00 0,00 0,00

143 891 2 2 49 999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)

3 800 000,00 0,00 0,00

144 891 2 2 49 999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

4 209 500,00 0,00 0,00

145 891 2 2 49 999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий по профи-
лактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением мест)

244 600,00 0,00 0,00

146 891 2 2 49 999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год)

832 000,00 0,00 0,00

147 891 2 2 49 999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направлен-
ных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)

1 500 000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р
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Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)
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891 2 2 49 999 05 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ) 885 000,00 0,00 0,00
148 891 2 2 49 999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового по-

тенциала)
711 300,00 0,00 0,00

149 891 2 2 49 999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (на устройство плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности )

4 000 000,00 0,00 0,00

150 000 2 04 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 20 170 000,00 0,00 0,00
151 000 2 04 05 000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 20 170 000,00 0,00 0,00
152 891 2 04 05 099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 20 000 000,00 0,00 0,00
100 875 2 04 05 099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 170 000,00 0,00 0,00
153 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00
154 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00
155 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 0,00 0,00
156 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 92 594 550,00 97 702 750,00
157 000 2 19 60 010 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-2 770 971,86 0,00 0,00

158 000 2 19 60 010 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-2 770 971,86 0,00 0,00

159 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

-2 770 971,86 0,00 0,00

160 ИТОГО ДОХОДОВ  898 753 741,46  760 274 537,56  753 745 212,15 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 108 240 605,00 98 354 330,00 98 698 030,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 978 980,00 1 897 400,00 1 897 400,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 327 030,00 5 209 700,00 5 209 700,00
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 128 047,00 25 715 150,00 26 115 150,00
5 Судебная система 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 590 360,00 10 995 140,00 10 939 140,00
7 Резервные фонды 0111 311 560,00 100 000,00 100 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 59 819 028,00 54 434 440,00 54 434 440,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 281 800,00 2 681 800,00 2 281 800,00
12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00
13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 40 977 288,53 30 837 300,00 30 904 700,00
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 274 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00
16 Транспорт 0408 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 857 400,00 3 208 200,00 3 217 900,00
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 851 601,53 1 300 200,00 1 357 900,00
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 797 606,66 28 551 980,00 28 552 320,00
20 Жилищное хозяйство 0501 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
21 Коммунальное хозяйство 0502 37 765 420,60 17 277 400,00 17 277 400,00
22 Благоустройство 0503 1 251 820,00 0,00 0,00
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 040 152,14 10 972 600,00 10 972 600,00
24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 8 747 278,40 4 387 400,00 4 387 400,00
25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 397 273,00 387 400,00 387 400,00
26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 8 350 005,40 4 000 000,00 4 000 000,00
27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500 614 012,56 424 855 140,00 407 991 400,00
28 Дошкольное образование 0701 129 283 207,77 112 879 500,00 112 879 500,00
29 Общее образование 0702 324 004 663,68 268 900 100,00 251 954 300,00
30 Дополнительное образование детей 0703 24 398 329,11 21 661 740,00 21 743 800,00
31 Молодежная политика 0707 8 492 220,00 7 768 000,00 7 768 000,00
32 Другие вопросы в области образования 0709 14 435 592,00 13 645 800,00 13 645 800,00
33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 71 856 775,00 59 716 600,00 60 049 532,00
34 Культура 0801 71 856 775,00 59 716 600,00 60 049 532,00
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 745 000,00 20 529 607,56 20 383 950,15
36 Пенсионное обеспечение 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
37 Социальное обеспечение населения 1003 17 619 400,00 17 470 407,56 15 903 850,15
38 Охрана семьи и детства 1004 247 800,00 329 600,00 1 750 500,00
39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00
40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 24 090 740,00 17 460 300,00 17 492 300,00
41 Физическая культура 1101 10 817 880,00 10 411 800,00 10 411 800,00
42 Массовый спорт 1102 13 272 860,00 7 048 500,00 7 080 500,00
43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 525 000,00 960 000,00 956 000,00
44 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 525 000,00 960 000,00 956 000,00
45 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 70 028 280,00 59 215 380,00 59 215 380,00
46 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
47 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 39 682 380,00 32 362 680,00 32 362 680,00
48 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
49 ВСЕГО: 953 690 456,15 760 274 537,56 753 745 212,15

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р
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Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация Ачинского района 812 249 740 905,58 208 969 677,56 209 094 492,15
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 90 050 448,73 81 937 790,00 82 337 490,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 978 980,00 1 897 400,00 1 897 400,00
3 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 978 980,00 1 897 400,00 1 897 400,00
4 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 978 980,00 1 897 400,00 1 897 400,00
5 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 

края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 0102 7210027240 81 580,00 0,00 0,00

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

812 0102 7210027240 100 81 580,00 0,00 0,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210027240 120 81 580,00 0,00 0,00
8 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами
812 0102 7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
812 0104 28 139 748,73 25 715 150,00 26 115 150,00

12 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 28 139 748,73 25 715 150,00 26 115 150,00
13 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 28 139 748,73 25 715 150,00 26 115 150,00
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14 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210027240 782 920,00 0,00 0,00

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

812 0104 7210027240 100 782 920,00 0,00 0,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210027240 120 782 920,00 0,00 0,00
17 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 56 200,00 49 300,00 49 300,00

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

812 0104 7210074290 100 53 860,00 46 960,00 46 960,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 53 860,00 46 960,00 46 960,00
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00
22 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по мини-

стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0104 7210076040 831 000,00 732 200,00 732 200,00

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

812 0104 7210076040 100 769 666,00 670 866,00 670 866,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 769 666,00 670 866,00 670 866,00
25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00
27 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района Красноярского края
812 0104 7210077450 355 650,00 0,00 0,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210077450 200 355 650,00 0,00 0,00
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210077450 240 355 650,00 0,00 0,00
30 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 

лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района

812 0104 7210078460 69 232,00 0,00 0,00

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

812 0104 7210078460 100 69 232,00 0,00 0,00

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210078460 120 69 232,00 0,00 0,00
33 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0104 7210080210 21 643 056,14 20 586 410,00 20 986 410,00

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

812 0104 7210080210 100 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00
36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00
38 Иные бюджетные ассигнования 812 0104 7210080210 800 4 717,22 0,00 0,00
39 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0104 7210080210 850 4 717,22 0,00 0,00
40 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-

ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 0104 7210090280 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00

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

812 0104 7210090280 100 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00
43 Судебная система 812 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 85 600,00 2 500,00 2 200,00
45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 85 600,00 2 500,00 2 200,00
46 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0105 7210051200 85 600,00 2 500,00 2 200,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 85 600,00 2 500,00 2 200,00
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 85 600,00 2 500,00 2 200,00
49 Резервные фонды 812 0111 311 560,00 100 000,00 100 000,00
50 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 311 560,00 100 000,00 100 000,00
51 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 311 560,00 100 000,00 100 000,00
52 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 311 560,00 100 000,00 100 000,00
53 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 311 560,00 100 000,00 100 000,00
54 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 311 560,00 100 000,00 100 000,00
55 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 59 534 560,00 54 222 740,00 54 222 740,00
56 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
57 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0113 0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

58 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
61 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
62 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
63 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00
64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
66 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00
67 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0113 1310000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

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

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

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00
71 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-

чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081150 300 000,00 300 000,00 300 000,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
74 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081160 450 000,00 300 000,00 300 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 200 450 000,00 300 000,00 300 000,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 240 450 000,00 300 000,00 300 000,00
77 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение иму-

ществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
80 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-

нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081210 120 000,00 0,00 0,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 200 120 000,00 0,00 0,00
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 240 120 000,00 0,00 0,00
83 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 56 448 460,00 51 593 440,00 51 593 440,00
84 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 56 448 460,00 51 593 440,00 51 593 440,00
85 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490010340 1 318 750,00 0,00 0,00

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

812 0113 1490010340 100 1 318 750,00 0,00 0,00

87 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490010340 110 1 318 750,00 0,00 0,00
88 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490027240 4 926 270,00 0,00 0,00

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

812 0113 1490027240 100 4 926 270,00 0,00 0,00

90 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490027240 110 4 926 270,00 0,00 0,00
91 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

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

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

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей
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96 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 1490080610 800 11 558,49 0,00 0,00
97 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 1490080610 850 11 558,49 0,00 0,00
98 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
99 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
103 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

104 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081350 200 000,00 200 000,00 200 000,00

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00
107 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 

информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00
109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00
110 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципаль-

ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00
113 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 722 800,00 536 000,00 536 000,00
114 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 722 800,00 536 000,00 536 000,00
115 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному право-
вому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080310 215 000,00 0,00 0,00

116 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 7210080310 800 215 000,00 0,00 0,00
117 Исполнение судебных актов 812 0113 7210080310 830 15 000,00 0,00 0,00
118 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00
119 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 

Ачинского района
812 0113 7210081130 507 800,00 536 000,00 536 000,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 200 0,00 36 000,00 36 000,00
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 240 0,00 36 000,00 36 000,00
122 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 507 800,00 500 000,00 500 000,00
123 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 507 800,00 500 000,00 500 000,00
124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00
125 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00
126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00
127 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-

ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00

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

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

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
131 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-

мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвы-
чайных ситуаций»

812 0309 0510083140 0,00 400 000,00 0,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 200 0,00 400 000,00 0,00
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 240 0,00 400 000,00 0,00
134 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 37 127 988,53 27 988 000,00 28 055 400,00
135 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 4 274 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00
136 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 4 224 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00
137 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 0405 1130000000 4 224 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00

138 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130075170 4 224 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00

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

812 0405 1130075170 100 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00
141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 375 773,00 359 673,00 359 673,00
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 375 773,00 359 673,00 359 673,00
143 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 50 000,00 0,00 0,00
144 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 50 000,00 0,00 0,00
145 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в 

рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0405 7210084050 50 000,00 0,00 0,00

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00
147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00
148 Транспорт 812 0408 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00
149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00
150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00
151 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0408 1090076470 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00

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

812 0408 1090076470 100 192 446,00 167 716,00 167 716,00

153 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 192 446,00 167 716,00 167 716,00
154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 27 684,00 25 184,00 25 184,00
155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 27 684,00 25 184,00 25 184,00
156 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00
157 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
812 0408 1090076470 810 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00

158 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 5 008 100,00 358 900,00 368 600,00
159 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 5 008 100,00 358 900,00 368 600,00
160 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Ачинского района»
812 0409 1010000000 5 008 100,00 358 900,00 368 600,00

161 Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010075080 4 209 500,00 0,00 0,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010075080 200 4 209 500,00 0,00 0,00
163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010075080 240 4 209 500,00 0,00 0,00
164 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 

Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
812 0409 1010084090 350 500,00 358 900,00 368 600,00

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00
166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00
167 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-

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

812 0409 1010084100 448 100,00 0,00 0,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00
169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00
170 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 2 851 601,53 1 300 200,00 1 357 900,00
171 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 1 123 080,09 748 600,00 748 600,00
172 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 

условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
812 0412 0910000000 1 083 080,09 708 600,00 708 600,00

173 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства 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»

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

174 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00
175 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

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

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей
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176 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910076680 374 480,09 0,00 0,00

177 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076680 800 374 480,09 0,00 0,00
178 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 0910076680 810 374 480,09 0,00 0,00

179 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и средне-
го предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910084160 27 205,52 46 915,00 46 915,00

180 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910084160 800 27 205,52 46 915,00 46 915,00
181 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 0910084160 810 27 205,52 46 915,00 46 915,00

182 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 09100S6070 33 085,00 33 085,00 33 085,00

183 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 09100S6070 800 33 085,00 33 085,00 33 085,00
184 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 09100S6070 810 33 085,00 33 085,00 33 085,00

185 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого 
и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 09100S6680 19 709,48 0,00 0,00

186 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 09100S6680 800 19 709,48 0,00 0,00
187 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 09100S6680 810 19 709,48 0,00 0,00

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

812 0412 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

189 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объ-
единений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 0412 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0412 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
191 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-

но-правовых компаний)
812 0412 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

192 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 1 020 521,44 551 600,00 609 300,00
193 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 

района»
812 0412 1320000000 1 020 521,44 551 600,00 609 300,00

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

812 0412 1320084010 260 000,00 160 000,00 160 000,00

195 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 260 000,00 160 000,00 160 000,00
196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 260 000,00 160 000,00 160 000,00
197 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0412 1320084020 0,00 100 000,00 100 000,00

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 200 0,00 100 000,00 100 000,00
199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 240 0,00 100 000,00 100 000,00
200 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресур-

сами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0412 13200L5110 760 521,44 291 600,00 349 300,00

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 760 521,44 291 600,00 349 300,00
202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 760 521,44 291 600,00 349 300,00
203 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 0,00 0,00
204 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0412 1520000000 450 000,00 0,00 0,00

205 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие кор-
рупции»

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

206 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00
207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00
208 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0412 7200000000 258 000,00 0,00 0,00
209 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0412 7290000000 258 000,00 0,00 0,00
210 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Ачинского района в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации 

Ачинского района
812 0412 7290081110 258 000,00 0,00 0,00

211 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 7290081110 200 258 000,00 0,00 0,00
212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 7290081110 240 258 000,00 0,00 0,00
213 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
214 Жилищное хозяйство 812 0501 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
215 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
216 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0501 1310000000 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00

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

812 0501 1310081160 2 447 034,12 0,00 0,00

218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 200 2 447 034,12 0,00 0,00
219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 240 2 447 034,12 0,00 0,00
220 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-

ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0501 1310085110 293 179,80 301 980,00 302 320,00

221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 288 000,00 301 000,00 301 000,00
222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 288 000,00 301 000,00 301 000,00
223 Иные бюджетные ассигнования 812 0501 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00
224 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0501 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00
225 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 2 387 599,40 1 063 400,00 1 063 400,00
226 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 397 273,00 387 400,00 387 400,00
227 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 397 273,00 387 400,00 387 400,00
228 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 

районе»
812 0603 1190000000 397 273,00 387 400,00 387 400,00

229 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0603 1190075180 397 273,00 387 400,00 387 400,00

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

812 0603 1190075180 100 76 960,00 67 087,00 67 087,00

231 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 76 960,00 67 087,00 67 087,00
232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00
233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00
234 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00
235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00
236 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 1 990 326,40 676 000,00 676 000,00
237 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности»
812 0605 0400000000 1 759 886,40 676 000,00 676 000,00

238 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0605 0450000000 1 759 886,40 676 000,00 676 000,00

239 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00
241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00
242 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

812 0605 0450086660 759 886,40 676 000,00 676 000,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 200 759 886,40 676 000,00 676 000,00
244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 240 759 886,40 676 000,00 676 000,00
245 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0605 7200000000 230 440,00 0,00 0,00
246 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0605 7290000000 230 440,00 0,00 0,00
247 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Ачинского района в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации 

Ачинского района
812 0605 7290081110 230 440,00 0,00 0,00

248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 7290081110 200 230 440,00 0,00 0,00
249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 7290081110 240 230 440,00 0,00 0,00
250 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 14 817 340,00 13 445 800,00 13 445 800,00
251 Дополнительное образование детей 812 0703 7 428 160,00 6 888 200,00 6 888 200,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р
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252 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 7 428 160,00 6 888 200,00 6 888 200,00
253 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0703 0630000000 7 428 160,00 6 888 200,00 6 888 200,00

254 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010340 70 950,00 0,00 0,00

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630010340 600 70 950,00 0,00 0,00
256 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630010340 610 70 950,00 0,00 0,00
257 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0703 0630027240 575 010,00 0,00 0,00

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630027240 600 575 010,00 0,00 0,00
259 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630027240 610 575 010,00 0,00 0,00
260 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0703 0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

261 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
262 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
263 Молодежная политика 812 0707 5 306 320,00 4 673 000,00 4 673 000,00
264 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 5 181 320,00 4 548 000,00 4 548 000,00
265 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 5 181 320,00 4 548 000,00 4 548 000,00
266 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

812 0707 0810027240 517 020,00 0,00 0,00

267 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810027240 600 517 020,00 0,00 0,00
268 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810027240 610 517 020,00 0,00 0,00
269 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 

района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

270 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00
271 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00
272 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-

ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
274 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
275 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 

социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
277 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
278 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 

практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810087810 145 300,00 100 000,00 100 000,00

279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 145 300,00 100 000,00 100 000,00
280 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 145 300,00 100 000,00 100 000,00
281 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 

Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 08100S4560 96 000,00 96 000,00 96 000,00

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
283 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
284 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 125 000,00 125 000,00 125 000,00
285 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
288 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
289 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00

290 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
292 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
293 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00
295 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00
296 Другие вопросы в области образования 812 0709 2 082 860,00 1 884 600,00 1 884 600,00
297 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 2 082 860,00 1 884 600,00 1 884 600,00
298 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-

вания Ачинского района»
812 0709 0230000000 2 082 860,00 1 884 600,00 1 884 600,00

299 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230075520 2 078 160,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

812 0709 0230075520 100 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00

301 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00
302 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00
303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00
304 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 

лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230078460 4 700,00 4 100,00 4 100,00

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

812 0709 0230078460 100 4 600,00 4 000,00 4 000,00

306 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 120 4 600,00 4 000,00 4 000,00
307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 200 100,00 100,00 100,00
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 240 100,00 100,00 100,00
309 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 71 856 775,00 59 716 600,00 60 049 532,00
310 Культура 812 0801 71 856 775,00 59 716 600,00 60 049 532,00
311 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 71 856 775,00 59 716 600,00 60 049 532,00
312 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 20 018 470,00 19 194 200,00 19 194 200,00
313 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610027240 1 409 270,00 0,00 0,00

314 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610027240 600 1 409 270,00 0,00 0,00
315 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610027240 610 1 409 270,00 0,00 0,00
316 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

317 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
318 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
319 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 40 391 410,00 39 150 700,00 39 150 700,00
320 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620027240 2 007 940,00 0,00 0,00

321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620027240 600 2 007 940,00 0,00 0,00
322 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620027240 610 2 007 940,00 0,00 0,00
323 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 

программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080610 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00

324 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
325 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
326 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0801 0630000000 11 446 895,00 1 371 700,00 1 704 632,00

327 Расходы за счет субсидии краевого бюджета на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов реме-
сел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях 
(мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630074760 113 000,00 0,00 0,00

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630074760 600 113 000,00 0,00 0,00
329 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074760 610 113 000,00 0,00 0,00
330 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-

спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

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

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р
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332 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00
333 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обе-

спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0630088110 8 600 000,00 0,00 0,00

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088110 600 8 600 000,00 0,00 0,00
335 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088110 610 8 600 000,00 0,00 0,00
336 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпро-

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

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

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00
338 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00
339 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 06300L4670 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L4670 600 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
341 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L4670 610 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
342 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 06300L5191 260 900,00 257 600,00 257 600,00

343 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L5191 600 260 900,00 257 600,00 257 600,00
344 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L5191 610 260 900,00 257 600,00 257 600,00
345 Расходы за счет районного бюджета на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и 

муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (ме-
роприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300S4760 1 130,00 0,00 0,00

346 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4760 600 1 130,00 0,00 0,00
347 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4760 610 1 130,00 0,00 0,00
348 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 0801 06300S4880 66 700,00 70 000,00 70 000,00

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 66 700,00 70 000,00 70 000,00
350 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 66 700,00 70 000,00 70 000,00
351 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 063A255195 100 000,00 0,00 0,00

352 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0801 063A255195 300 100 000,00 0,00 0,00
353 Премии и гранты 812 0801 063A255195 350 100 000,00 0,00 0,00
354 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 063A255196 200 000,00 0,00 0,00

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 063A255196 600 200 000,00 0,00 0,00
356 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 063A255196 610 200 000,00 0,00 0,00
357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 5 669 800,00 5 655 807,56 5 348 250,15
358 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
359 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
360 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
361 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района 

в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 1001 7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

362 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
363 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
364 Социальное обеспечение населения 812 1003 2 792 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
365 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
366 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
367 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 1003 08200L4970 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15

368 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
369 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
370 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1003 7200000000 200 000,00 0,00 0,00
371 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1003 7290000000 200 000,00 0,00 0,00
372 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных рас-

ходов администрации Ачинского района
812 1003 7290081030 200 000,00 0,00 0,00

373 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 7290081030 300 200 000,00 0,00 0,00
374 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1003 7290081030 310 200 000,00 0,00 0,00
375 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 0,00 1 420 900,00
376 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 0,00 1 420 900,00
377 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-

вания Ачинского района»
812 1004 0230000000 0,00 0,00 1 420 900,00

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

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

379 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1004 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00
380 Бюджетные инвестиции 812 1004 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00
381 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00
382 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00
383 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00
384 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 1006 7210002890 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00

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

812 1006 7210002890 100 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00

386 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00
387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00
388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00
389 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 24 090 740,00 17 460 300,00 17 492 300,00
390 Физическая культура 812 1101 10 817 880,00 10 411 800,00 10 411 800,00
391 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 817 880,00 10 411 800,00 10 411 800,00
392 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 

Ачинском районе»
812 1101 0720000000 10 817 880,00 10 411 800,00 10 411 800,00

393 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010340 162 100,00 0,00 0,00

394 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720010340 600 162 100,00 0,00 0,00
395 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720010340 610 162 100,00 0,00 0,00
396 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720027240 656 980,00 0,00 0,00

397 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720027240 600 656 980,00 0,00 0,00
398 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720027240 610 656 980,00 0,00 0,00
399 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1101 0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
401 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
402 Массовый спорт 812 1102 13 272 860,00 7 048 500,00 7 080 500,00
403 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 13 272 860,00 7 048 500,00 7 080 500,00
404 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000000 13 272 860,00 7 048 500,00 7 080 500,00
405 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710010340 258 350,00 0,00 0,00

406 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710010340 600 258 350,00 0,00 0,00
407 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710010340 610 258 350,00 0,00 0,00
408 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710027240 624 010,00 0,00 0,00

409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710027240 600 624 010,00 0,00 0,00
410 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710027240 610 624 010,00 0,00 0,00
411 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710074180 686 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей
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412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710074180 600 686 000,00 0,00 0,00
413 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710074180 610 686 000,00 0,00 0,00
414 Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710078450 4 000 000,00 0,00 0,00

415 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710078450 600 4 000 000,00 0,00 0,00
416 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710078450 610 4 000 000,00 0,00 0,00
417 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710080610 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
419 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
420 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-

витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710088110 600 000,00 0,00 0,00

421 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710088110 600 600 000,00 0,00 0,00
422 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710088110 610 600 000,00 0,00 0,00
423 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710088300 8 763,49 0,00 0,00

424 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710088300 600 8 763,49 0,00 0,00
425 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710088300 610 8 763,49 0,00 0,00
426 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 

рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710088310 56 236,51 0,00 0,00

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710088310 600 56 236,51 0,00 0,00
428 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710088310 610 56 236,51 0,00 0,00
429 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

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

431 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00
432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00
433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00
434 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
437 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках под-

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

812 1102 07100S4200 0,00 0,00 32 000,00

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 07100S4200 600 0,00 0,00 32 000,00
439 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S4200 610 0,00 0,00 32 000,00
440 Софинансирование за счет средств районного бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 07100S8450 41 000,00 0,00 0,00

441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 07100S8450 600 41 000,00 0,00 0,00
442 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S8450 610 41 000,00 0,00 0,00
443 Ачинский районный Совет депутатов 844 5 623 321,35 5 341 500,00 5 341 500,00
444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 5 623 321,35 5 341 500,00 5 341 500,00
445 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 327 030,00 5 209 700,00 5 209 700,00
446 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 327 030,00 5 209 700,00 5 209 700,00
447 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 327 030,00 5 209 700,00 5 209 700,00
448 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов
844 0103 7110027240 228 030,00 0,00 0,00

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

844 0103 7110027240 100 228 030,00 0,00 0,00

450 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110027240 120 228 030,00 0,00 0,00
451 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 

районного Совета депутатов
844 0103 7110080120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

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

844 0103 7110080120 100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

453 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
454 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0103 7110080210 2 903 650,00 3 189 700,00 3 189 700,00

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

844 0103 7110080210 100 2 043 150,00 2 329 200,00 2 329 200,00

456 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 2 043 150,00 2 329 200,00 2 329 200,00
457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 860 500,00 860 500,00 860 500,00
458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 860 500,00 860 500,00 860 500,00
459 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-

онного Совета депутатов
844 0103 7110080220 503 550,00 438 900,00 438 900,00

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

844 0103 7110080220 100 503 550,00 438 900,00 438 900,00

461 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 503 550,00 438 900,00 438 900,00
462 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 844 0106 164 491,35 0,00 0,00
463 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7100000000 164 491,35 0,00 0,00
464 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7110000000 164 491,35 0,00 0,00
465 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0106 7110080210 164 491,35 0,00 0,00

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

844 0106 7110080210 100 161 781,35 0,00 0,00

467 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0106 7110080210 120 161 781,35 0,00 0,00
468 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 200 2 710,00 0,00 0,00
469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 240 2 710,00 0,00 0,00
470 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 131 800,00 131 800,00 131 800,00
471 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00
472 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00
473 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского район-

ного Совета депутатов
844 0113 7110080130 30 000,00 7 800,00 7 800,00

474 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 30 000,00 7 800,00 7 800,00
475 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 30 000,00 7 800,00 7 800,00
476 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 51 800,00 74 000,00 74 000,00
477 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 51 800,00 74 000,00 74 000,00
478 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 51 800,00 74 000,00 74 000,00
479 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
480 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами
844 0113 7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

481 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
482 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 988 298,27 0,00 0,00
483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 988 298,27 0,00 0,00
484 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
845 0104 988 298,27 0,00 0,00

485 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 988 298,27 0,00 0,00
486 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 988 298,27 0,00 0,00
487 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
845 0104 1390080210 855 788,86 0,00 0,00

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

845 0104 1390080210 100 830 788,86 0,00 0,00

489 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 120 830 788,86 0,00 0,00
490 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00
491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00
492 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-

ного района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
845 0104 1390090280 132 509,41 0,00 0,00

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

845 0104 1390090280 100 132 509,41 0,00 0,00

494 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 120 132 509,41 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей



№ 17                 16 сентября  2022 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ24

495 Ревизионная комиссия Ачинского района 847 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 847 0100 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
497 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 0106 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
498 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7700000000 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
499 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7710000000 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
500 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 

края, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии Ачинского района
847 0106 7710027240 70 820,00 0,00 0,00

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

847 0106 7710027240 100 70 820,00 0,00 0,00

502 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 847 0106 7710027240 120 70 820,00 0,00 0,00
503 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии 

Ачинского района
847 0106 7710080210 1 680 408,65 1 606 600,00 1 606 600,00

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

847 0106 7710080210 100 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00

505 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 847 0106 7710080210 120 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00
506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 200 195 190,00 70 300,00 70 300,00
507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 240 195 190,00 70 300,00 70 300,00
508 Управление образования Администрации Ачинского района 875 500 871 872,56 426 283 140,00 409 581 300,00
509 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 485 796 672,56 411 409 340,00 394 545 600,00
510 Дошкольное образование 875 0701 129 283 207,77 112 879 500,00 112 879 500,00
511 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 129 211 707,77 112 879 500,00 112 879 500,00
512 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-

она»
875 0701 0210000000 129 211 707,77 112 879 500,00 112 879 500,00

513 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210010340 1 701 890,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210010340 100 719 260,00 0,00 0,00

515 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210010340 110 719 260,00 0,00 0,00
516 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210010340 600 982 630,00 0,00 0,00
517 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210010340 610 612 870,00 0,00 0,00
518 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210010340 620 369 760,00 0,00 0,00
519 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210027240 2 843 070,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210027240 100 1 310 260,00 0,00 0,00

521 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210027240 110 1 310 260,00 0,00 0,00
522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210027240 600 1 532 810,00 0,00 0,00
523 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210027240 610 939 200,00 0,00 0,00
524 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210027240 620 593 610,00 0,00 0,00
525 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 26 382 510,00 23 822 500,00 23 822 500,00

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

875 0701 0210074080 100 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00

527 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00
528 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 16 992 900,00 15 324 853,00 15 324 853,00
529 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 10 200 503,00 9 197 159,00 9 197 159,00
530 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 792 397,00 6 127 694,00 6 127 694,00
531 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 43 142 800,00 37 975 300,00 37 975 300,00

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

875 0701 0210075880 100 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00

533 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00
534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 224 926,00 226 085,00 226 085,00
535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 224 926,00 226 085,00 226 085,00
536 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 30 030 615,00 26 085 201,00 26 085 201,00
537 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 17 189 823,00 15 306 989,00 15 306 989,00
538 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 12 840 792,00 10 778 212,00 10 778 212,00
539 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210080610 48 278 173,40 49 837 000,00 49 837 000,00

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

875 0701 0210080610 100 11 372 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

541 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 372 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00
542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 7 632 483,45 8 380 000,00 8 380 000,00
543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 7 632 483,45 8 380 000,00 8 380 000,00
544 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 29 106 873,40 29 508 700,00 29 508 700,00
545 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 18 629 100,00 18 988 700,00 18 988 700,00
546 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 10 477 773,40 10 520 000,00 10 520 000,00
547 Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0210080610 800 166 516,55 0,00 0,00
548 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0210080610 850 166 516,55 0,00 0,00
549 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

550 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
551 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
552 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088110 4 148 440,97 0,00 0,00

553 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088110 600 4 148 440,97 0,00 0,00
554 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088110 610 4 148 440,97 0,00 0,00
555 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088300 1 470 123,40 0,00 0,00

556 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088300 600 1 470 123,40 0,00 0,00
557 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088300 610 543 608,20 0,00 0,00
558 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210088300 620 926 515,20 0,00 0,00
559 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0701 1000000000 71 500,00 0,00 0,00
560 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-

ритории Ачинского района»
875 0701 1020000000 71 500,00 0,00 0,00

561 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 0701 102R373980 71 500,00 0,00 0,00

562 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 102R373980 600 71 500,00 0,00 0,00
563 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 102R373980 610 71 500,00 0,00 0,00
564 Общее образование 875 0702 324 004 663,68 268 900 100,00 251 954 300,00
565 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 323 991 383,68 268 900 100,00 251 954 300,00
566 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-

она»
875 0702 0210000000 323 991 383,68 268 900 100,00 251 954 300,00

567 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210010340 2 657 000,00 0,00 0,00

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

875 0702 0210010340 100 1 593 320,00 0,00 0,00

569 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210010340 110 1 593 320,00 0,00 0,00
570 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210010340 600 1 063 680,00 0,00 0,00
571 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210010340 610 1 063 680,00 0,00 0,00
572 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

573 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00
574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00
575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей



№ 17                 16 сентября  2022 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

576 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00
577 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210027240 2 972 600,00 0,00 0,00

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

875 0702 0210027240 100 1 787 900,00 0,00 0,00

579 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210027240 110 1 787 900,00 0,00 0,00
580 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210027240 600 1 184 700,00 0,00 0,00
581 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210027240 610 1 184 700,00 0,00 0,00
582 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0702 0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

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

875 0702 0210053030 100 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00

584 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210053030 110 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210053030 600 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
586 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210053030 610 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
587 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»

875 0702 0210074090 29 640 586,00 17 860 300,00 17 860 300,00

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

875 0702 0210074090 100 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00

589 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00
590 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 534 565,00 242 565,00 242 565,00
591 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 534 565,00 242 565,00 242 565,00
592 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
593 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
594 Расходы за счет средств краевой субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями за-

конодательства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0702 0210075630 2 875 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

595 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 200 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 240 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
597 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075630 600 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
598 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075630 610 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
599 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 155 052 279,68 143 653 500,00 143 653 500,00

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

875 0702 0210075640 100 88 465 964,43 83 812 068,00 83 812 068,00

601 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 88 465 964,43 83 812 068,00 83 812 068,00
602 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
604 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0702 0210075640 300 1 774,35 0,00 0,00
605 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0702 0210075640 320 1 774,35 0,00 0,00
606 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 62 486 331,00 55 998 932,00 55 998 932,00
607 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 62 486 331,00 55 998 932,00 55 998 932,00
608 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-

боты муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210078400 8 600 000,00 0,00 0,00

609 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210078400 200 2 095 400,00 0,00 0,00
610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210078400 240 2 095 400,00 0,00 0,00
611 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210078400 600 6 504 600,00 0,00 0,00
612 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210078400 610 6 504 600,00 0,00 0,00
613 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210080610 84 103 262,43 86 883 500,00 86 883 300,00

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

875 0702 0210080610 100 24 842 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

615 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 24 842 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00
616 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 30 797 394,00 31 317 100,00 31 316 900,00
617 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 30 797 394,00 31 317 100,00 31 316 900,00
618 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 28 282 668,43 29 299 800,00 29 299 800,00
619 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 28 282 668,43 29 299 800,00 29 299 800,00
620 Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0210080610 800 180 600,00 0,00 0,00
621 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0210080610 850 180 600,00 0,00 0,00
622 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210088110 9 319 999,80 0,00 0,00

623 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088110 200 8 579 999,80 0,00 0,00
624 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088110 240 8 579 999,80 0,00 0,00
625 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088110 600 740 000,00 0,00 0,00
626 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088110 610 740 000,00 0,00 0,00
627 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210088300 1 335 498,20 0,00 0,00

628 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 200 927 452,60 0,00 0,00
629 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 240 927 452,60 0,00 0,00
630 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088300 600 408 045,60 0,00 0,00
631 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088300 610 408 045,60 0,00 0,00
632 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 02100S5630 29 300,00 0,00 0,00

633 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 200 18 109,00 0,00 0,00
634 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 240 18 109,00 0,00 0,00
635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5630 600 11 191,00 0,00 0,00
636 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5630 610 11 191,00 0,00 0,00
637 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 36 366,00 0,00 0,00

638 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5980 200 18 183,00 0,00 0,00
639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5980 240 18 183,00 0,00 0,00
640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5980 600 18 183,00 0,00 0,00
641 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5980 610 18 183,00 0,00 0,00
642 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение каче-

ства работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S8400 158 091,57 0,00 0,00

643 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S8400 200 92 000,00 0,00 0,00
644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S8400 240 92 000,00 0,00 0,00
645 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S8400 600 66 091,57 0,00 0,00
646 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S8400 610 66 091,57 0,00 0,00
647 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00

648 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 200 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
649 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 240 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
650 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 13 280,00 0,00 0,00
651 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-

ритории Ачинского района»
875 0702 1020000000 13 280,00 0,00 0,00

652 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 0702 102R373980 13 280,00 0,00 0,00

653 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 13 280,00 0,00 0,00
654 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 13 280,00 0,00 0,00
655 Дополнительное образование детей 875 0703 16 970 169,11 14 773 540,00 14 855 600,00
656 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 16 970 169,11 14 773 540,00 14 855 600,00
657 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 16 970 169,11 14 773 540,00 14 855 600,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей
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658 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210010340 248 190,00 0,00 0,00

659 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210010340 600 248 190,00 0,00 0,00
660 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210010340 610 248 190,00 0,00 0,00
661 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0703 0210027240 322 440,00 0,00 0,00

662 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210027240 600 322 440,00 0,00 0,00
663 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210027240 610 322 440,00 0,00 0,00
664 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 12 296 501,11 10 991 900,00 10 991 900,00

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

875 0703 0210075640 100 6 931 753,11 6 084 610,00 6 084 610,00

666 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 931 753,11 6 084 610,00 6 084 610,00
667 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 5 364 748,00 4 907 290,00 4 907 290,00
668 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 5 364 748,00 4 907 290,00 4 907 290,00
669 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080610 1 452 838,00 1 054 820,00 1 054 820,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 1 452 838,00 1 054 820,00 1 054 820,00
671 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 1 452 838,00 1 054 820,00 1 054 820,00
672 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

673 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00
674 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
675 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00
676 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-

но-правовых компаний)
875 0703 0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

677 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00
678 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
875 0703 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

679 Молодежная политика 875 0707 3 185 900,00 3 095 000,00 3 095 000,00
680 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 3 185 900,00 3 095 000,00 3 095 000,00
681 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-

она»
875 0707 0210000000 3 185 900,00 3 095 000,00 3 095 000,00

682 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 2 867 000,00 2 294 200,00 2 294 200,00

683 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 200 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
684 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 240 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
685 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210076490 300 711 789,00 640 280,00 640 280,00
686 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210076490 320 711 789,00 640 280,00 640 280,00
687 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0707 0210076490 600 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
688 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0210076490 610 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
689 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0707 0210087710 0,00 800 800,00 800 800,00

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

875 0707 0210087710 100 0,00 300 800,00 300 800,00

691 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0210087710 110 0,00 300 800,00 300 800,00
692 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 200 0,00 500 000,00 500 000,00
693 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 240 0,00 500 000,00 500 000,00
694 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0707 0210088120 318 900,00 0,00 0,00

695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 200 241 347,12 0,00 0,00
696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 240 241 347,12 0,00 0,00
697 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210088120 300 77 552,88 0,00 0,00
698 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210088120 320 77 552,88 0,00 0,00
699 Другие вопросы в области образования 875 0709 12 352 732,00 11 761 200,00 11 761 200,00
700 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 12 352 732,00 11 761 200,00 11 761 200,00
701 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 

образования Ачинского района»
875 0709 0240000000 12 352 732,00 11 761 200,00 11 761 200,00

702 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010340 172 220,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240010340 100 172 220,00 0,00 0,00

704 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240010340 110 172 220,00 0,00 0,00
705 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240027240 1 093 945,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240027240 100 1 093 945,00 0,00 0,00

707 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240027240 110 829 375,00 0,00 0,00
708 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240027240 120 264 570,00 0,00 0,00
709 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080210 7 095 900,00 7 227 600,00 7 227 600,00

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

875 0709 0240080210 100 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00

711 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00
712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 234 646,00 240 000,00 240 000,00
713 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 234 646,00 240 000,00 240 000,00
714 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080610 3 925 582,00 4 423 600,00 4 423 600,00

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

875 0709 0240080610 100 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00

716 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00
717 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00
718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00
719 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240087910 65 085,00 110 000,00 110 000,00

720 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 65 085,00 110 000,00 110 000,00
721 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 65 085,00 110 000,00 110 000,00
722 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 15 075 200,00 14 873 800,00 15 035 700,00
723 Социальное обеспечение населения 875 1003 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
724 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
725 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
726 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075540 92 200,00 92 200,00 92 200,00

727 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 27 182,58 19 220,00 19 220,00
728 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 27 182,58 19 220,00 19 220,00
729 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 65 017,42 72 980,00 72 980,00
730 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 33 337,42 41 300,00 41 300,00
731 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00
732 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

733 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
734 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
735 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00
736 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00
737 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р
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738 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
739 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 239 400,00 6 956 200,00 7 118 100,00

740 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
741 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
743 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
744 Охрана семьи и детства 875 1004 247 800,00 329 600,00 329 600,00
745 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00
746 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-

она»
875 1004 0210000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00

747 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 247 800,00 329 600,00 329 600,00

748 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00
749 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00
750 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00
751 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00
752 финансовое управление администрации Ачинского района 891 92 042 578,00 79 823 620,00 79 871 320,00
753 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 827 308,00 9 468 440,00 9 412 440,00
754 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 9 674 640,00 9 388 540,00 9 332 540,00
755 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 9 674 640,00 9 388 540,00 9 332 540,00
756 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 

муниципальными финансами»
891 0106 1430000000 9 674 640,00 9 388 540,00 9 332 540,00

757 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430027240 329 640,00 0,00 0,00

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

891 0106 1430027240 100 329 640,00 0,00 0,00

759 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430027240 120 329 640,00 0,00 0,00
760 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 0106 1430080210 8 589 300,00 8 664 000,00 8 608 000,00

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

891 0106 1430080210 100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00

762 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
763 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00
764 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00
765 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-

ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 755 700,00 724 540,00 724 540,00

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

891 0106 1430090280 100 755 700,00 724 540,00 724 540,00

767 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 755 700,00 724 540,00 724 540,00
768 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 152 668,00 79 900,00 79 900,00
769 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 152 668,00 79 900,00 79 900,00
770 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 152 668,00 79 900,00 79 900,00
771 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 0113 7310075140 82 500,00 79 900,00 79 900,00

772 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 82 500,00 79 900,00 79 900,00
773 Субвенции 891 0113 7310075140 530 82 500,00 79 900,00 79 900,00
774 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 

лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310078460 70 168,00 0,00 0,00

775 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310078460 500 70 168,00 0,00 0,00
776 Субвенции 891 0113 7310078460 530 70 168,00 0,00 0,00
777 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
778 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
779 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
780 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
781 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-

ления администрации Ачинского района
891 0203 7310051180 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00

782 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
783 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
784 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
785 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 891 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
786 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
787 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-

ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
891 0310 0510000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

788 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

789 Межбюджетные трансферты 891 0310 0510074120 500 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
790 Иные межбюджетные трансферты 891 0310 0510074120 540 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
791 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
792 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
793 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
794 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Ачинского района»
891 0409 1010000000 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

795 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

796 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
797 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
798 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на погашение задолженности 2021 года по обустройству участков улично-дорожной 

сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010082090 1 000 000,00 0,00 0,00

799 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082090 500 1 000 000,00 0,00 0,00
800 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082090 540 1 000 000,00 0,00 0,00
801 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 1 251 820,00 0,00 0,00
802 Благоустройство 891 0503 1 251 820,00 0,00 0,00
803 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 122 220,00 0,00 0,00
804 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 122 220,00 0,00 0,00
805 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
891 0503 06100L2990 122 220,00 0,00 0,00

806 Межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 500 122 220,00 0,00 0,00
807 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 540 122 220,00 0,00 0,00
808 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 1 129 600,00 0,00 0,00
809 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 1 129 600,00 0,00 0,00
810 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-

ния в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 0503 7310075550 244 600,00 0,00 0,00

811 Межбюджетные трансферты 891 0503 7310075550 500 244 600,00 0,00 0,00
812 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310075550 540 244 600,00 0,00 0,00
813 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на благоустройство кладбищ в рамках непрограммных расходов финансового управ-

ления администрации Ачинского района
891 0503 7310076660 885 000,00 0,00 0,00

814 Межбюджетные трансферты 891 0503 7310076660 500 885 000,00 0,00 0,00
815 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310076660 540 885 000,00 0,00 0,00
816 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
817 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
818 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности»
891 0605 0400000000 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00

819 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0605 0450000000 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей
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820 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограм-
мы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0605 0450082060 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00

821 Межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 500 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
822 Иные межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 540 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
823 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 525 000,00 960 000,00 956 000,00
824 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 525 000,00 960 000,00 956 000,00
825 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 525 000,00 960 000,00 956 000,00
826 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-

нансами»
891 1301 1420000000 525 000,00 960 000,00 956 000,00

827 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 525 000,00 960 000,00 956 000,00

828 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 525 000,00 960 000,00 956 000,00
829 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 525 000,00 960 000,00 956 000,00
830 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 70 028 280,00 59 215 380,00 59 215 380,00
831 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
832 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
833 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-

ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1401 1410000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

834 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

835 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
836 Дотации 891 1401 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
837 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

838 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
839 Дотации 891 1401 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
840 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 39 682 380,00 32 362 680,00 32 362 680,00
841 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 37 796 730,00 32 362 680,00 32 362 680,00
842 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-

ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1403 1410000000 37 796 730,00 32 362 680,00 32 362 680,00

843 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличени-
ем с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 1403 1410010340 2 284 650,00 0,00 0,00

844 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410010340 500 2 284 650,00 0,00 0,00
845 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410010340 540 2 284 650,00 0,00 0,00
846 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

891 1403 1410027240 1 618 420,00 0,00 0,00

847 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410027240 500 1 618 420,00 0,00 0,00
848 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410027240 540 1 618 420,00 0,00 0,00
849 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00

850 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
851 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
852 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

853 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
854 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
855 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 1 885 650,00 0,00 0,00
856 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 1 885 650,00 0,00 0,00
857 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в 

рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 1403 7310073880 30 000,00 0,00 0,00

858 Межбюджетные трансферты 891 1403 7310073880 500 30 000,00 0,00 0,00
859 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310073880 540 30 000,00 0,00 0,00
860 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 1403 7310076410 1 500 000,00 0,00 0,00

861 Межбюджетные трансферты 891 1403 7310076410 500 1 500 000,00 0,00 0,00
862 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310076410 540 1 500 000,00 0,00 0,00
863 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных рас-

ходов финансового управления администрации Ачинского района
891 1403 7310077450 355 650,00 0,00 0,00

864 Межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 500 355 650,00 0,00 0,00
865 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 540 355 650,00 0,00 0,00
866 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 102 672 251,74 28 250 000,00 28 250 000,00
867 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 98 805 572,74 28 250 000,00 28 250 000,00
868 Коммунальное хозяйство 899 0502 37 765 420,60 17 277 400,00 17 277 400,00
869 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности»
899 0502 0400000000 37 765 420,60 17 277 400,00 17 277 400,00

870 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 6 590 620,60 0,00 0,00

871 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 0502 0410085580 6 590 620,60 0,00 0,00

872 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 6 590 620,60 0,00 0,00
873 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 6 590 620,60 0,00 0,00
874 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности»
899 0502 0490000000 31 174 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

875 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0490075700 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

876 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00
877 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
899 0502 0490075700 810 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

878 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490075960 832 000,00 0,00 0,00

879 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075960 800 832 000,00 0,00 0,00
880 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг
899 0502 0490075960 810 832 000,00 0,00 0,00

881 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 61 040 152,14 10 972 600,00 10 972 600,00
882 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000000 61 040 152,14 10 972 600,00 10 972 600,00
883 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-

пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
899 0505 0410000000 48 788 100,00 0,00 0,00

884 Расходы за счет средств краевого 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, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0410075710 48 201 900,00 0,00 0,00

885 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0410075710 200 48 201 900,00 0,00 0,00
886 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0410075710 240 48 201 900,00 0,00 0,00
887 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 04100S5710 586 200,00 0,00 0,00

888 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 200 586 200,00 0,00 0,00
889 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 240 586 200,00 0,00 0,00
890 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
899 0505 0440000000 12 252 052,14 10 972 600,00 10 972 600,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Единица измерения: рублей



№ 17                 16 сентября  2022 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

891 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440027240 1 095 935,00 0,00 0,00

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

899 0505 0440027240 100 1 095 935,00 0,00 0,00

893 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440027240 110 1 095 935,00 0,00 0,00
894 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 0505 0440080610 11 156 117,14 10 972 600,00 10 972 600,00

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

899 0505 0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

896 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
897 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
898 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
899 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00
900 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00
901 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600 3 866 679,00 0,00 0,00
902 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605 3 866 679,00 0,00 0,00
903 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности»
899 0605 0400000000 3 866 679,00 0,00 0,00

904 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450000000 3 866 679,00 0,00 0,00

905 Расходы за счет средств краевого бюджета на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудо-
вания в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450074630 3 800 000,00 0,00 0,00

906 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 0450074630 200 3 800 000,00 0,00 0,00
907 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 0450074630 240 3 800 000,00 0,00 0,00
908 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 

контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 04500S4630 66 679,00 0,00 0,00

909 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 04500S4630 200 66 679,00 0,00 0,00
910 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 04500S4630 240 66 679,00 0,00 0,00
911 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
912 ВСЕГО: 953 690 456,15 760 274 537,56 753 745 212,15
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 502 869 952,56 428 167 740,00 412 886 800,00
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 488 434 360,56 414 521 940,00 397 820 100,00
3 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0210010340 4 607 080,00 0,00 0,00

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

0210010340 100 2 312 580,00 0,00 0,00

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210010340 110 2 312 580,00 0,00 0,00
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010340 110 0700 2 312 580,00 0,00 0,00
7 Дошкольное образование 0210010340 110 0701 719 260,00 0,00 0,00
8 Общее образование 0210010340 110 0702 1 593 320,00 0,00 0,00
9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210010340 600 2 294 500,00 0,00 0,00
10 Субсидии бюджетным учреждениям 0210010340 610 1 924 740,00 0,00 0,00
11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010340 610 0700 1 924 740,00 0,00 0,00
12 Дошкольное образование 0210010340 610 0701 612 870,00 0,00 0,00
13 Общее образование 0210010340 610 0702 1 063 680,00 0,00 0,00
14 Дополнительное образование детей 0210010340 610 0703 248 190,00 0,00 0,00
15 Субсидии автономным учреждениям 0210010340 620 369 760,00 0,00 0,00
16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010340 620 0700 369 760,00 0,00 0,00
17 Дошкольное образование 0210010340 620 0701 369 760,00 0,00 0,00
18 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направлен-

ностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00
21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 240 0700 1 800 000,00 0,00 0,00
22 Общее образование 0210015980 240 0702 1 800 000,00 0,00 0,00
23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00
24 Субсидии бюджетным учреждениям 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 610 0700 1 800 000,00 0,00 0,00
26 Общее образование 0210015980 610 0702 1 800 000,00 0,00 0,00
27 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210027240 6 138 110,00 0,00 0,00

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

0210027240 100 3 098 160,00 0,00 0,00

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210027240 110 3 098 160,00 0,00 0,00
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 110 0700 3 098 160,00 0,00 0,00
31 Дошкольное образование 0210027240 110 0701 1 310 260,00 0,00 0,00
32 Общее образование 0210027240 110 0702 1 787 900,00 0,00 0,00
33 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210027240 600 3 039 950,00 0,00 0,00
34 Субсидии бюджетным учреждениям 0210027240 610 2 446 340,00 0,00 0,00
35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 610 0700 2 446 340,00 0,00 0,00
36 Дошкольное образование 0210027240 610 0701 939 200,00 0,00 0,00
37 Общее образование 0210027240 610 0702 1 184 700,00 0,00 0,00
38 Дополнительное образование детей 0210027240 610 0703 322 440,00 0,00 0,00
39 Субсидии автономным учреждениям 0210027240 620 593 610,00 0,00 0,00
40 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 620 0700 593 610,00 0,00 0,00
41 Дошкольное образование 0210027240 620 0701 593 610,00 0,00 0,00
42 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-

ций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

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

0210053030 100 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00

44 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210053030 110 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 110 0700 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
46 Общее образование 0210053030 110 0702 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
47 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210053030 600 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
48 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 610 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 610 0700 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
50 Общее образование 0210053030 610 0702 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
51 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 26 382 510,00 23 822 500,00 23 822 500,00

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

0210074080 100 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00

53 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00
54 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00
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55 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 9 389 610,00 8 497 647,00 8 497 647,00
56 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 16 992 900,00 15 324 853,00 15 324 853,00
57 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 10 200 503,00 9 197 159,00 9 197 159,00
58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 10 200 503,00 9 197 159,00 9 197 159,00
59 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 10 200 503,00 9 197 159,00 9 197 159,00
60 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 792 397,00 6 127 694,00 6 127 694,00
61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 792 397,00 6 127 694,00 6 127 694,00
62 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 792 397,00 6 127 694,00 6 127 694,00
63 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 29 640 586,00 17 860 300,00 17 860 300,00

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

0210074090 100 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00
66 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00
67 Общее образование 0210074090 110 0702 14 641 130,00 8 834 737,00 8 834 737,00
68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 534 565,00 242 565,00 242 565,00
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 534 565,00 242 565,00 242 565,00
70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 534 565,00 242 565,00 242 565,00
71 Общее образование 0210074090 240 0702 534 565,00 242 565,00 242 565,00
72 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
73 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
74 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
75 Общее образование 0210074090 610 0702 14 464 891,00 8 782 998,00 8 782 998,00
76 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 92 200,00 92 200,00 92 200,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 27 182,58 19 220,00 19 220,00
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 27 182,58 19 220,00 19 220,00
79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 27 182,58 19 220,00 19 220,00
80 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 27 182,58 19 220,00 19 220,00
81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 65 017,42 72 980,00 72 980,00
82 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 33 337,42 41 300,00 41 300,00
83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 33 337,42 41 300,00 41 300,00
84 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 33 337,42 41 300,00 41 300,00
85 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00
86 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 31 680,00 31 680,00 31 680,00
87 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 31 680,00 31 680,00 31 680,00
88 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 247 800,00 329 600,00 329 600,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00
91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4 900,00 6 500,00 6 500,00
92 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 4 900,00 6 500,00 6 500,00
93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00
94 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00
95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 242 900,00 323 100,00 323 100,00
96 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 242 900,00 323 100,00 323 100,00
97 Расходы за счет средств краевой субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодатель-

ства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210075630 2 875 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 200 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 240 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 240 0700 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
101 Общее образование 0210075630 240 0702 1 445 347,11 0,00 1 000 000,00
102 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075630 600 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
103 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 0700 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
105 Общее образование 0210075630 610 0702 1 429 652,89 2 300 000,00 1 300 000,00
106 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 му-
ниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 167 348 780,79 154 645 400,00 154 645 400,00

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

0210075640 100 95 397 717,54 89 896 678,00 89 896 678,00

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 95 397 717,54 89 896 678,00 89 896 678,00
109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 95 397 717,54 89 896 678,00 89 896 678,00
110 Общее образование 0210075640 110 0702 88 465 964,43 83 812 068,00 83 812 068,00
111 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 931 753,11 6 084 610,00 6 084 610,00
112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
115 Общее образование 0210075640 240 0702 4 098 209,90 3 842 500,00 3 842 500,00
116 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075640 300 1 774,35 0,00 0,00
117 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075640 320 1 774,35 0,00 0,00
118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 320 0700 1 774,35 0,00 0,00
119 Общее образование 0210075640 320 0702 1 774,35 0,00 0,00
120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 67 851 079,00 60 906 222,00 60 906 222,00
121 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 67 851 079,00 60 906 222,00 60 906 222,00
122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 67 851 079,00 60 906 222,00 60 906 222,00
123 Общее образование 0210075640 610 0702 62 486 331,00 55 998 932,00 55 998 932,00
124 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 5 364 748,00 4 907 290,00 4 907 290,00
125 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
128 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
129 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00
131 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00
132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 110 810,00 110 820,00 110 820,00
133 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 110 810,00 110 820,00 110 820,00
134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
135 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
137 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
138 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 43 142 800,00 37 975 300,00 37 975 300,00

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

0210075880 100 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00

140 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей



№ 17                 16 сентября  2022 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00
142 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 12 887 259,00 11 664 014,00 11 664 014,00
143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 224 926,00 226 085,00 226 085,00
144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 224 926,00 226 085,00 226 085,00
145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 224 926,00 226 085,00 226 085,00
146 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 224 926,00 226 085,00 226 085,00
147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 30 030 615,00 26 085 201,00 26 085 201,00
148 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 17 189 823,00 15 306 989,00 15 306 989,00
149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 17 189 823,00 15 306 989,00 15 306 989,00
150 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 17 189 823,00 15 306 989,00 15 306 989,00
151 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 12 840 792,00 10 778 212,00 10 778 212,00
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 12 840 792,00 10 778 212,00 10 778 212,00
153 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 12 840 792,00 10 778 212,00 10 778 212,00
154 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210076490 2 867 000,00 2 294 200,00 2 294 200,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
158 Молодежная политика 0210076490 240 0707 1 002 932,06 731 145,00 731 145,00
159 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 711 789,00 640 280,00 640 280,00
160 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 711 789,00 640 280,00 640 280,00
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 711 789,00 640 280,00 640 280,00
162 Молодежная политика 0210076490 320 0707 711 789,00 640 280,00 640 280,00
163 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
164 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
166 Молодежная политика 0210076490 610 0707 1 152 278,94 922 775,00 922 775,00
167 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400 8 600 000,00 0,00 0,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210078400 200 2 095 400,00 0,00 0,00
169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210078400 240 2 095 400,00 0,00 0,00
170 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 240 0700 2 095 400,00 0,00 0,00
171 Общее образование 0210078400 240 0702 2 095 400,00 0,00 0,00
172 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210078400 600 6 504 600,00 0,00 0,00
173 Субсидии бюджетным учреждениям 0210078400 610 6 504 600,00 0,00 0,00
174 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 610 0700 6 504 600,00 0,00 0,00
175 Общее образование 0210078400 610 0702 6 504 600,00 0,00 0,00
176 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080610 133 834 273,83 137 775 320,00 137 775 120,00

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

0210080610 100 36 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

178 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 36 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00
179 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 36 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00
180 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 372 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00
181 Общее образование 0210080610 110 0702 24 842 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00
182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 38 429 877,45 39 697 100,00 39 696 900,00
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 38 429 877,45 39 697 100,00 39 696 900,00
184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 38 429 877,45 39 697 100,00 39 696 900,00
185 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 7 632 483,45 8 380 000,00 8 380 000,00
186 Общее образование 0210080610 240 0702 30 797 394,00 31 317 100,00 31 316 900,00
187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 58 842 379,83 59 863 320,00 59 863 320,00
188 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 48 364 606,43 49 343 320,00 49 343 320,00
189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 48 364 606,43 49 343 320,00 49 343 320,00
190 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 18 629 100,00 18 988 700,00 18 988 700,00
191 Общее образование 0210080610 610 0702 28 282 668,43 29 299 800,00 29 299 800,00
192 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 1 452 838,00 1 054 820,00 1 054 820,00
193 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 10 477 773,40 10 520 000,00 10 520 000,00
194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 10 477 773,40 10 520 000,00 10 520 000,00
195 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 10 477 773,40 10 520 000,00 10 520 000,00
196 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 347 116,55 0,00 0,00
197 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 347 116,55 0,00 0,00
198 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 347 116,55 0,00 0,00
199 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 166 516,55 0,00 0,00
200 Общее образование 0210080610 850 0702 180 600,00 0,00 0,00
201 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00
203 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
205 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
206 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00
207 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 37 860,00 58 890,00 81 440,00
208 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 37 860,00 58 890,00 81 440,00
209 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

210 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00
211 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00
212 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00
213 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

214 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00
215 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00
216 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210087710 0,00 800 800,00 800 800,00

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

0210087710 100 0,00 300 800,00 300 800,00

218 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 0,00 300 800,00 300 800,00
219 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 0,00 300 800,00 300 800,00
220 Молодежная политика 0210087710 110 0707 0,00 300 800,00 300 800,00
221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 0,00 500 000,00 500 000,00
222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 0,00 500 000,00 500 000,00
223 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 0,00 500 000,00 500 000,00
224 Молодежная политика 0210087710 240 0707 0,00 500 000,00 500 000,00
225 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
228 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
229 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
230 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088110 13 468 440,77 0,00 0,00

231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 200 8 579 999,80 0,00 0,00
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 240 8 579 999,80 0,00 0,00
233 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 240 0700 8 579 999,80 0,00 0,00
234 Общее образование 0210088110 240 0702 8 579 999,80 0,00 0,00
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235 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088110 600 4 888 440,97 0,00 0,00
236 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088110 610 4 888 440,97 0,00 0,00
237 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 610 0700 4 888 440,97 0,00 0,00
238 Дошкольное образование 0210088110 610 0701 4 148 440,97 0,00 0,00
239 Общее образование 0210088110 610 0702 740 000,00 0,00 0,00
240 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-

го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088120 318 900,00 0,00 0,00

241 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 241 347,12 0,00 0,00
242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 241 347,12 0,00 0,00
243 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 241 347,12 0,00 0,00
244 Молодежная политика 0210088120 240 0707 241 347,12 0,00 0,00
245 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 77 552,88 0,00 0,00
246 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 77 552,88 0,00 0,00
247 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 77 552,88 0,00 0,00
248 Молодежная политика 0210088120 320 0707 77 552,88 0,00 0,00
249 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088300 2 805 621,60 0,00 0,00

250 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 927 452,60 0,00 0,00
251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 927 452,60 0,00 0,00
252 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 927 452,60 0,00 0,00
253 Общее образование 0210088300 240 0702 927 452,60 0,00 0,00
254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088300 600 1 878 169,00 0,00 0,00
255 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088300 610 951 653,80 0,00 0,00
256 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 610 0700 951 653,80 0,00 0,00
257 Дошкольное образование 0210088300 610 0701 543 608,20 0,00 0,00
258 Общее образование 0210088300 610 0702 408 045,60 0,00 0,00
259 Субсидии автономным учреждениям 0210088300 620 926 515,20 0,00 0,00
260 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 620 0700 926 515,20 0,00 0,00
261 Дошкольное образование 0210088300 620 0701 926 515,20 0,00 0,00
262 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

02100L3040 7 239 400,00 6 956 200,00 7 118 100,00

263 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
266 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
267 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
268 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
270 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
271 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
02100S5630 29 300,00 0,00 0,00

272 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 200 18 109,00 0,00 0,00
273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 240 18 109,00 0,00 0,00
274 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 240 0700 18 109,00 0,00 0,00
275 Общее образование 02100S5630 240 0702 18 109,00 0,00 0,00
276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5630 600 11 191,00 0,00 0,00
277 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 11 191,00 0,00 0,00
278 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 610 0700 11 191,00 0,00 0,00
279 Общее образование 02100S5630 610 0702 11 191,00 0,00 0,00
280 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и тех-

нологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 36 366,00 0,00 0,00

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5980 200 18 183,00 0,00 0,00
282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5980 240 18 183,00 0,00 0,00
283 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 240 0700 18 183,00 0,00 0,00
284 Общее образование 02100S5980 240 0702 18 183,00 0,00 0,00
285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5980 600 18 183,00 0,00 0,00
286 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5980 610 18 183,00 0,00 0,00
287 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 610 0700 18 183,00 0,00 0,00
288 Общее образование 02100S5980 610 0702 18 183,00 0,00 0,00
289 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 

работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 158 091,57 0,00 0,00

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 200 92 000,00 0,00 0,00
291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 240 92 000,00 0,00 0,00
292 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 240 0700 92 000,00 0,00 0,00
293 Общее образование 02100S8400 240 0702 92 000,00 0,00 0,00
294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S8400 600 66 091,57 0,00 0,00
295 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610 66 091,57 0,00 0,00
296 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 610 0700 66 091,57 0,00 0,00
297 Общее образование 02100S8400 610 0702 66 091,57 0,00 0,00
298 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00

299 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 200 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 240 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
301 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 240 0700 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
302 Общее образование 021E151690 240 0702 6 737 500,00 1 328 900,00 1 257 200,00
303 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
0230000000 2 082 860,00 1 884 600,00 3 305 500,00

304 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 2 078 160,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

0230075520 100 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00

306 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00
307 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00
308 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 539 391,00 1 341 731,00 1 341 731,00
309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00
311 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 538 769,00 538 769,00 538 769,00
312 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 538 769,00 538 769,00 538 769,00
313 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за 
счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

314 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00
315 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00
316 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 0,00 0,00 1 420 900,00
317 Охрана семьи и детства 0230075870 410 1004 0,00 0,00 1 420 900,00
318 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 

старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230078460 4 700,00 4 100,00 4 100,00

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

0230078460 100 4 600,00 4 000,00 4 000,00

320 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230078460 120 4 600,00 4 000,00 4 000,00
321 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 120 0700 4 600,00 4 000,00 4 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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322 Другие вопросы в области образования 0230078460 120 0709 4 600,00 4 000,00 4 000,00
323 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 200 100,00 100,00 100,00
324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 240 100,00 100,00 100,00
325 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 240 0700 100,00 100,00 100,00
326 Другие вопросы в области образования 0230078460 240 0709 100,00 100,00 100,00
327 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-

разования Ачинского района»
0240000000 12 352 732,00 11 761 200,00 11 761 200,00

328 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года ре-
гиональных выплат, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010340 172 220,00 0,00 0,00

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

0240010340 100 172 220,00 0,00 0,00

330 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240010340 110 172 220,00 0,00 0,00
331 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010340 110 0700 172 220,00 0,00 0,00
332 Другие вопросы в области образования 0240010340 110 0709 172 220,00 0,00 0,00
333 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0240027240 1 093 945,00 0,00 0,00

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

0240027240 100 1 093 945,00 0,00 0,00

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240027240 110 829 375,00 0,00 0,00
336 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 110 0700 829 375,00 0,00 0,00
337 Другие вопросы в области образования 0240027240 110 0709 829 375,00 0,00 0,00
338 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240027240 120 264 570,00 0,00 0,00
339 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 120 0700 264 570,00 0,00 0,00
340 Другие вопросы в области образования 0240027240 120 0709 264 570,00 0,00 0,00
341 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080210 7 095 900,00 7 227 600,00 7 227 600,00

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

0240080210 100 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00

343 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00
344 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00
345 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 6 861 254,00 6 987 600,00 6 987 600,00
346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 234 646,00 240 000,00 240 000,00
347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 234 646,00 240 000,00 240 000,00
348 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 234 646,00 240 000,00 240 000,00
349 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 234 646,00 240 000,00 240 000,00
350 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080610 3 925 582,00 4 423 600,00 4 423 600,00

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

0240080610 100 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00

352 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00
353 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00
354 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 3 681 982,00 4 180 000,00 4 180 000,00
355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00
357 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 243 600,00 243 600,00 243 600,00
358 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 243 600,00 243 600,00 243 600,00
359 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240087910 65 085,00 110 000,00 110 000,00

360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 65 085,00 110 000,00 110 000,00
361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 65 085,00 110 000,00 110 000,00
362 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 65 085,00 110 000,00 110 000,00
363 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 65 085,00 110 000,00 110 000,00
364 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти»
0400000000 106 925 138,14 32 250 000,00 32 250 000,00

365 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 55 378 720,60 0,00 0,00

366 Расходы за счет средств краевого бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0410075710 48 201 900,00 0,00 0,00

367 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410075710 200 48 201 900,00 0,00 0,00
368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410075710 240 48 201 900,00 0,00 0,00
369 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 240 0500 48 201 900,00 0,00 0,00
370 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 240 0505 48 201 900,00 0,00 0,00
371 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-

точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках му-
ниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 6 590 620,60 0,00 0,00

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 6 590 620,60 0,00 0,00
373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 6 590 620,60 0,00 0,00
374 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 6 590 620,60 0,00 0,00
375 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 6 590 620,60 0,00 0,00
376 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

04100S5710 586 200,00 0,00 0,00

377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 586 200,00 0,00 0,00
378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 240 586 200,00 0,00 0,00
379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 0500 586 200,00 0,00 0,00
380 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 586 200,00 0,00 0,00
381 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440000000 12 252 052,14 10 972 600,00 10 972 600,00

382 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440027240 1 095 935,00 0,00 0,00

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

0440027240 100 1 095 935,00 0,00 0,00

384 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440027240 110 1 095 935,00 0,00 0,00
385 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440027240 110 0500 1 095 935,00 0,00 0,00
386 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440027240 110 0505 1 095 935,00 0,00 0,00
387 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0440080610 11 156 117,14 10 972 600,00 10 972 600,00

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

0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
390 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
391 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
394 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
395 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
396 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00
397 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00
398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 10 000,00 0,00 0,00
399 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 10 000,00 0,00 0,00
400 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-

вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0450000000 8 119 565,40 4 000 000,00 4 000 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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401 Расходы за счет средств краевого бюджета на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 
в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630 3 800 000,00 0,00 0,00

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450074630 200 3 800 000,00 0,00 0,00
403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450074630 240 3 800 000,00 0,00 0,00
404 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 240 0600 3 800 000,00 0,00 0,00
405 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 240 0605 3 800 000,00 0,00 0,00
406 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450082060 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00

407 Межбюджетные трансферты 0450082060 500 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
408 Иные межбюджетные трансферты 0450082060 540 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
409 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450082060 540 0600 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
410 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450082060 540 0605 2 493 000,00 3 324 000,00 3 324 000,00
411 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми ком-

мунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

412 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00
413 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00
414 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 1 000 000,00 0,00 0,00
415 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 1 000 000,00 0,00 0,00
416 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0450086660 759 886,40 676 000,00 676 000,00

417 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 200 759 886,40 676 000,00 676 000,00
418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 240 759 886,40 676 000,00 676 000,00
419 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 240 0600 759 886,40 676 000,00 676 000,00
420 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 240 0605 759 886,40 676 000,00 676 000,00
421 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контей-

нерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04500S4630 66 679,00 0,00 0,00

422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04500S4630 200 66 679,00 0,00 0,00
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04500S4630 240 66 679,00 0,00 0,00
424 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 240 0600 66 679,00 0,00 0,00
425 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 240 0605 66 679,00 0,00 0,00
426 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности»
0490000000 31 174 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

427 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0490075700 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

428 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00
429 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0490075700 810 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00
431 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 30 342 800,00 17 277 400,00 17 277 400,00
432 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляю-

щих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075960 832 000,00 0,00 0,00

433 Иные бюджетные ассигнования 0490075960 800 832 000,00 0,00 0,00
434 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0490075960 810 832 000,00 0,00 0,00

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075960 810 0500 832 000,00 0,00 0,00
436 Коммунальное хозяйство 0490075960 810 0502 832 000,00 0,00 0,00
437 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 2 291 800,00 2 691 800,00 2 291 800,00
438 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 

территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510000000 2 281 800,00 2 681 800,00 2 281 800,00

439 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

440 Межбюджетные трансферты 0510074120 500 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
441 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
442 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
443 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0510074120 540 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
444 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 

чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
447 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
448 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
449 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-

селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510083140 0,00 400 000,00 0,00

450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 200 0,00 400 000,00 0,00
451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 240 0,00 400 000,00 0,00
452 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083140 240 0300 0,00 400 000,00 0,00
453 Гражданская оборона 0510083140 240 0309 0,00 400 000,00 0,00
454 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-

тории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

455 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
458 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00
459 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00
460 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 79 565 455,00 66 763 100,00 67 096 032,00
461 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 20 140 690,00 19 194 200,00 19 194 200,00
462 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0610027240 1 409 270,00 0,00 0,00

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610027240 600 1 409 270,00 0,00 0,00
464 Субсидии бюджетным учреждениям 0610027240 610 1 409 270,00 0,00 0,00
465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 610 0800 1 409 270,00 0,00 0,00
466 Культура 0610027240 610 0801 1 409 270,00 0,00 0,00
467 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Ачинского района»
0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
469 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
470 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
471 Культура 0610080610 610 0801 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
472 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Со-

хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06100L2990 122 220,00 0,00 0,00

473 Межбюджетные трансферты 06100L2990 500 122 220,00 0,00 0,00
474 Иные межбюджетные трансферты 06100L2990 540 122 220,00 0,00 0,00
475 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 540 0500 122 220,00 0,00 0,00
476 Благоустройство 06100L2990 540 0503 122 220,00 0,00 0,00
477 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 40 391 410,00 39 150 700,00 39 150 700,00
478 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0620027240 2 007 940,00 0,00 0,00

479 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620027240 600 2 007 940,00 0,00 0,00
480 Субсидии бюджетным учреждениям 0620027240 610 2 007 940,00 0,00 0,00
481 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 610 0800 2 007 940,00 0,00 0,00
482 Культура 0620027240 610 0801 2 007 940,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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483 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
485 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
486 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
487 Культура 0620080610 610 0801 38 383 470,00 39 150 700,00 39 150 700,00
488 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 

района»
0630000000 18 875 055,00 8 259 900,00 8 592 832,00

489 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0630010340 70 950,00 0,00 0,00

490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630010340 600 70 950,00 0,00 0,00
491 Субсидии бюджетным учреждениям 0630010340 610 70 950,00 0,00 0,00
492 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010340 610 0700 70 950,00 0,00 0,00
493 Дополнительное образование детей 0630010340 610 0703 70 950,00 0,00 0,00
494 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630027240 575 010,00 0,00 0,00

495 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630027240 600 575 010,00 0,00 0,00
496 Субсидии бюджетным учреждениям 0630027240 610 575 010,00 0,00 0,00
497 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 610 0700 575 010,00 0,00 0,00
498 Дополнительное образование детей 0630027240 610 0703 575 010,00 0,00 0,00
499 Расходы за счет субсидии краевого бюджета на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и 

муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприяти-
ях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074760 113 000,00 0,00 0,00

500 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074760 600 113 000,00 0,00 0,00
501 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074760 610 113 000,00 0,00 0,00
502 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074760 610 0800 113 000,00 0,00 0,00
503 Культура 0630074760 610 0801 113 000,00 0,00 0,00
504 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

505 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00
506 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00
507 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 610 0800 266 800,00 266 800,00 266 800,00
508 Культура 0630074880 610 0801 266 800,00 266 800,00 266 800,00
509 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

510 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
511 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
512 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
513 Дополнительное образование детей 0630080610 610 0703 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
514 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обеспечение 

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

0630088110 8 600 000,00 0,00 0,00

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088110 600 8 600 000,00 0,00 0,00
516 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088110 610 8 600 000,00 0,00 0,00
517 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088110 610 0800 8 600 000,00 0,00 0,00
518 Культура 0630088110 610 0801 8 600 000,00 0,00 0,00
519 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630088310 0,00 777 300,00 0,00

520 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00
521 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00
522 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 610 0800 0,00 777 300,00 0,00
523 Культура 0630088310 610 0801 0,00 777 300,00 0,00
524 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300L4670 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00

525 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L4670 600 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
526 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L4670 610 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
527 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 610 0800 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
528 Культура 06300L4670 610 0801 1 838 365,00 0,00 1 110 232,00
529 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06300L5191 260 900,00 257 600,00 257 600,00

530 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L5191 600 260 900,00 257 600,00 257 600,00
531 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L5191 610 260 900,00 257 600,00 257 600,00
532 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5191 610 0800 260 900,00 257 600,00 257 600,00
533 Культура 06300L5191 610 0801 260 900,00 257 600,00 257 600,00
534 Расходы за счет районного бюджета на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муници-

пальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), 
выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4760 1 130,00 0,00 0,00

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4760 600 1 130,00 0,00 0,00
536 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4760 610 1 130,00 0,00 0,00
537 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4760 610 0800 1 130,00 0,00 0,00
538 Культура 06300S4760 610 0801 1 130,00 0,00 0,00
539 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках 

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

06300S4880 66 700,00 70 000,00 70 000,00

540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 66 700,00 70 000,00 70 000,00
541 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 66 700,00 70 000,00 70 000,00
542 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 66 700,00 70 000,00 70 000,00
543 Культура 06300S4880 610 0801 66 700,00 70 000,00 70 000,00
544 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
063A255195 100 000,00 0,00 0,00

545 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 063A255195 300 100 000,00 0,00 0,00
546 Премии и гранты 063A255195 350 100 000,00 0,00 0,00
547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255195 350 0800 100 000,00 0,00 0,00
548 Культура 063A255195 350 0801 100 000,00 0,00 0,00
549 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
063A255196 200 000,00 0,00 0,00

550 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 063A255196 600 200 000,00 0,00 0,00
551 Субсидии бюджетным учреждениям 063A255196 610 200 000,00 0,00 0,00
552 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 610 0800 200 000,00 0,00 0,00
553 Культура 063A255196 610 0801 200 000,00 0,00 0,00
554 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
555 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00
556 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00
559 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00
560 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 24 090 740,00 17 460 300,00 17 492 300,00
561 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-

оне»
0710000000 13 272 860,00 7 048 500,00 7 080 500,00

562 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010340 258 350,00 0,00 0,00

563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710010340 600 258 350,00 0,00 0,00
564 Субсидии бюджетным учреждениям 0710010340 610 258 350,00 0,00 0,00
565 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010340 610 1100 258 350,00 0,00 0,00
566 Массовый спорт 0710010340 610 1102 258 350,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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567 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710027240 624 010,00 0,00 0,00

568 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710027240 600 624 010,00 0,00 0,00
569 Субсидии бюджетным учреждениям 0710027240 610 624 010,00 0,00 0,00
570 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 610 1100 624 010,00 0,00 0,00
571 Массовый спорт 0710027240 610 1102 624 010,00 0,00 0,00
572 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-

зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710074180 686 000,00 0,00 0,00

573 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710074180 600 686 000,00 0,00 0,00
574 Субсидии бюджетным учреждениям 0710074180 610 686 000,00 0,00 0,00
575 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 610 1100 686 000,00 0,00 0,00
576 Массовый спорт 0710074180 610 1102 686 000,00 0,00 0,00
577 Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710078450 4 000 000,00 0,00 0,00

578 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710078450 600 4 000 000,00 0,00 0,00
579 Субсидии бюджетным учреждениям 0710078450 610 4 000 000,00 0,00 0,00
580 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710078450 610 1100 4 000 000,00 0,00 0,00
581 Массовый спорт 0710078450 610 1102 4 000 000,00 0,00 0,00
582 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710080610 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

583 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
584 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
586 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 248 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
587 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710088110 600 000,00 0,00 0,00

588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710088110 600 600 000,00 0,00 0,00
589 Субсидии бюджетным учреждениям 0710088110 610 600 000,00 0,00 0,00
590 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088110 610 1100 600 000,00 0,00 0,00
591 Массовый спорт 0710088110 610 1102 600 000,00 0,00 0,00
592 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0710088300 8 763,49 0,00 0,00

593 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710088300 600 8 763,49 0,00 0,00
594 Субсидии бюджетным учреждениям 0710088300 610 8 763,49 0,00 0,00
595 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 610 1100 8 763,49 0,00 0,00
596 Массовый спорт 0710088300 610 1102 8 763,49 0,00 0,00
597 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рам-

ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710088310 56 236,51 0,00 0,00

598 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710088310 600 56 236,51 0,00 0,00
599 Субсидии бюджетным учреждениям 0710088310 610 56 236,51 0,00 0,00
600 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 610 1100 56 236,51 0,00 0,00
601 Массовый спорт 0710088310 610 1102 56 236,51 0,00 0,00
602 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма в Ачинском районе»
0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

604 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00
605 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 300 000,00 300 000,00 300 000,00
606 Массовый спорт 0710089110 120 1102 300 000,00 300 000,00 300 000,00
607 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00
608 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00
609 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 400 000,00 400 000,00 400 000,00
610 Массовый спорт 0710089110 240 1102 400 000,00 400 000,00 400 000,00
611 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

612 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
613 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
614 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
615 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00
616 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
07100S4200 0,00 0,00 32 000,00

617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07100S4200 600 0,00 0,00 32 000,00
618 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4200 610 0,00 0,00 32 000,00
619 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 610 1100 0,00 0,00 32 000,00
620 Массовый спорт 07100S4200 610 1102 0,00 0,00 32 000,00
621 Софинансирование за счет средств районного бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Раз-

витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
07100S8450 41 000,00 0,00 0,00

622 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07100S8450 600 41 000,00 0,00 0,00
623 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S8450 610 41 000,00 0,00 0,00
624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S8450 610 1100 41 000,00 0,00 0,00
625 Массовый спорт 07100S8450 610 1102 41 000,00 0,00 0,00
626 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 

районе»
0720000000 10 817 880,00 10 411 800,00 10 411 800,00

627 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010340 162 100,00 0,00 0,00

628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720010340 600 162 100,00 0,00 0,00
629 Субсидии бюджетным учреждениям 0720010340 610 162 100,00 0,00 0,00
630 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010340 610 1100 162 100,00 0,00 0,00
631 Физическая культура 0720010340 610 1101 162 100,00 0,00 0,00
632 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-

ры, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720027240 656 980,00 0,00 0,00

633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720027240 600 656 980,00 0,00 0,00
634 Субсидии бюджетным учреждениям 0720027240 610 656 980,00 0,00 0,00
635 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 610 1100 656 980,00 0,00 0,00
636 Физическая культура 0720027240 610 1101 656 980,00 0,00 0,00
637 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

638 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
639 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
640 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
641 Физическая культура 0720080610 610 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
642 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 7 773 320,00 7 474 207,56 5 745 750,15
643 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 5 181 320,00 4 548 000,00 4 548 000,00
644 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810027240 517 020,00 0,00 0,00

645 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810027240 600 517 020,00 0,00 0,00
646 Субсидии бюджетным учреждениям 0810027240 610 517 020,00 0,00 0,00
647 ОБРАЗОВАНИЕ 0810027240 610 0700 517 020,00 0,00 0,00
648 Молодежная политика 0810027240 610 0707 517 020,00 0,00 0,00
649 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 

социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

650 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00
651 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00
652 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 478 300,00 407 300,00 407 300,00
653 Молодежная политика 0810074560 610 0707 478 300,00 407 300,00 407 300,00
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
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654 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

655 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
656 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
657 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
658 Молодежная политика 0810080610 610 0707 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
659 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-

ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
661 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
662 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00
663 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00
664 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-

ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810087810 145 300,00 100 000,00 100 000,00

665 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 145 300,00 100 000,00 100 000,00
666 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 145 300,00 100 000,00 100 000,00
667 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 145 300,00 100 000,00 100 000,00
668 Молодежная политика 0810087810 610 0707 145 300,00 100 000,00 100 000,00
669 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 

Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08100S4560 96 000,00 96 000,00 96 000,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
671 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
672 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 96 000,00 96 000,00 96 000,00
673 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 96 000,00 96 000,00 96 000,00
674 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
675 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08200L4970 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15

676 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
677 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
678 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
679 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
680 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 1 123 080,09 748 600,00 748 600,00
681 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-

вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
0910000000 1 083 080,09 708 600,00 708 600,00

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

0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

683 Иные бюджетные ассигнования 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00
684 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00

685 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 628 600,00 628 600,00 628 600,00
686 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 628 600,00 628 600,00 628 600,00
687 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях пре-

доставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности 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»

0910076680 374 480,09 0,00 0,00

688 Иные бюджетные ассигнования 0910076680 800 374 480,09 0,00 0,00
689 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0910076680 810 374 480,09 0,00 0,00

690 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076680 810 0400 374 480,09 0,00 0,00
691 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076680 810 0412 374 480,09 0,00 0,00
692 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринима-
тельства в Ачинском районе»

0910084160 27 205,52 46 915,00 46 915,00

693 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 27 205,52 46 915,00 46 915,00
694 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
0910084160 810 27 205,52 46 915,00 46 915,00

695 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 27 205,52 46 915,00 46 915,00
696 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 27 205,52 46 915,00 46 915,00
697 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

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

09100S6070 33 085,00 33 085,00 33 085,00

698 Иные бюджетные ассигнования 09100S6070 800 33 085,00 33 085,00 33 085,00
699 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
09100S6070 810 33 085,00 33 085,00 33 085,00

700 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S6070 810 0400 33 085,00 33 085,00 33 085,00
701 Другие вопросы в области национальной экономики 09100S6070 810 0412 33 085,00 33 085,00 33 085,00
702 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего пред-
принимательства в Ачинском районе»

09100S6680 19 709,48 0,00 0,00

703 Иные бюджетные ассигнования 09100S6680 800 19 709,48 0,00 0,00
704 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
09100S6680 810 19 709,48 0,00 0,00

705 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S6680 810 0400 19 709,48 0,00 0,00
706 Другие вопросы в области национальной экономики 09100S6680 810 0412 19 709,48 0,00 0,00
707 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
708 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных 

граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
710 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

711 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920088880 630 0400 40 000,00 40 000,00 40 000,00
712 Другие вопросы в области национальной экономики 0920088880 630 0412 40 000,00 40 000,00 40 000,00
713 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 33 936 310,00 25 807 000,00 25 816 700,00
714 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

на территории Ачинского района»
1010000000 8 857 400,00 3 208 200,00 3 217 900,00

715 Расходы за счет средств краевого бюджета 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 4 209 500,00 0,00 0,00

716 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010075080 200 4 209 500,00 0,00 0,00
717 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010075080 240 4 209 500,00 0,00 0,00
718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 240 0400 4 209 500,00 0,00 0,00
719 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 240 0409 4 209 500,00 0,00 0,00
720 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

721 Межбюджетные трансферты 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
722 Иные межбюджетные трансферты 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
723 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082040 540 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
724 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082040 540 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
725 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на погашение задолженности 2021 года по обустройству участков улично-дорожной сети 

вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010082090 1 000 000,00 0,00 0,00

726 Межбюджетные трансферты 1010082090 500 1 000 000,00 0,00 0,00
727 Иные межбюджетные трансферты 1010082090 540 1 000 000,00 0,00 0,00
728 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082090 540 0400 1 000 000,00 0,00 0,00
729 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082090 540 0409 1 000 000,00 0,00 0,00
730 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 

Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1010084090 350 500,00 358 900,00 368 600,00

731 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00
732 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00
733 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 350 500,00 358 900,00 368 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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734 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 350 500,00 358 900,00 368 600,00
735 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 448 100,00 0,00 0,00

736 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00
737 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00
738 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 448 100,00 0,00 0,00
739 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 448 100,00 0,00 0,00
740 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 

Ачинского района»
1020000000 84 780,00 0,00 0,00

741 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R373980 84 780,00 0,00 0,00

742 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 13 280,00 0,00 0,00
743 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 13 280,00 0,00 0,00
744 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 13 280,00 0,00 0,00
745 Общее образование 102R373980 240 0702 13 280,00 0,00 0,00
746 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102R373980 600 71 500,00 0,00 0,00
747 Субсидии бюджетным учреждениям 102R373980 610 71 500,00 0,00 0,00
748 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 610 0700 71 500,00 0,00 0,00
749 Дошкольное образование 102R373980 610 0701 71 500,00 0,00 0,00
750 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00
751 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1090076470 24 994 130,00 22 598 800,00 22 598 800,00

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

1090076470 100 192 446,00 167 716,00 167 716,00

753 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 192 446,00 167 716,00 167 716,00
754 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 192 446,00 167 716,00 167 716,00
755 Транспорт 1090076470 120 0408 192 446,00 167 716,00 167 716,00
756 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 27 684,00 25 184,00 25 184,00
757 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 27 684,00 25 184,00 25 184,00
758 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 27 684,00 25 184,00 25 184,00
759 Транспорт 1090076470 240 0408 27 684,00 25 184,00 25 184,00
760 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00
761 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг
1090076470 810 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00

762 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00
763 Транспорт 1090076470 810 0408 24 774 000,00 22 405 900,00 22 405 900,00
764 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 621 430,00 4 117 500,00 4 117 500,00
765 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000000 4 224 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00

766 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 4 224 157,00 3 730 100,00 3 730 100,00

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

1130075170 100 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00

768 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00
769 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00
770 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 3 848 384,00 3 370 427,00 3 370 427,00
771 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 375 773,00 359 673,00 359 673,00
772 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 375 773,00 359 673,00 359 673,00
773 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 375 773,00 359 673,00 359 673,00
774 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 375 773,00 359 673,00 359 673,00
775 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 397 273,00 387 400,00 387 400,00
776 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 397 273,00 387 400,00 387 400,00

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

1190075180 100 76 960,00 67 087,00 67 087,00

778 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 76 960,00 67 087,00 67 087,00
779 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 76 960,00 67 087,00 67 087,00
780 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 76 960,00 67 087,00 67 087,00
781 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00
782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00
783 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 314 700,00 314 700,00 314 700,00
784 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 314 700,00 314 700,00 314 700,00
785 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00
786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00
787 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 613,00 5 613,00 5 613,00
788 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 613,00 5 613,00 5 613,00
789 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 5 739 033,63 1 573 580,00 1 631 620,00
790 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом Ачинского района»
1310000000 3 730 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00

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

1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

792 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
793 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00
794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00
795 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 20 000,00 20 000,00 20 000,00
796 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 

земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081150 300 000,00 300 000,00 300 000,00

797 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
798 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 300 000,00 300 000,00 300 000,00
800 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00
801 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и рас-

поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081160 2 897 034,12 300 000,00 300 000,00

802 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 200 2 897 034,12 300 000,00 300 000,00
803 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 240 2 897 034,12 300 000,00 300 000,00
804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 240 0100 450 000,00 300 000,00 300 000,00
805 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 240 0113 450 000,00 300 000,00 300 000,00
806 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 240 0500 2 447 034,12 0,00 0,00
807 Жилищное хозяйство 1310081160 240 0501 2 447 034,12 0,00 0,00
808 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом 

(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

809 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00
812 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00
813 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 

земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081210 120 000,00 0,00 0,00

814 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 200 120 000,00 0,00 0,00
815 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 240 120 000,00 0,00 0,00
816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 240 0100 120 000,00 0,00 0,00
817 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 240 0113 120 000,00 0,00 0,00
818 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 

ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310085110 293 179,80 301 980,00 302 320,00

819 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 288 000,00 301 000,00 301 000,00
820 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 288 000,00 301 000,00 301 000,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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821 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 288 000,00 301 000,00 301 000,00
822 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 288 000,00 301 000,00 301 000,00
823 Иные бюджетные ассигнования 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00
824 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00
825 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 850 0500 5 179,80 980,00 1 320,00
826 Жилищное хозяйство 1310085110 850 0501 5 179,80 980,00 1 320,00
827 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 1 020 521,44 551 600,00 609 300,00
828 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 260 000,00 160 000,00 160 000,00

829 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 260 000,00 160 000,00 160 000,00
830 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 260 000,00 160 000,00 160 000,00
831 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 260 000,00 160 000,00 160 000,00
832 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 260 000,00 160 000,00 160 000,00
833 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-

пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1320084020 0,00 100 000,00 100 000,00

834 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 200 0,00 100 000,00 100 000,00
835 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 240 0,00 100 000,00 100 000,00
836 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 240 0400 0,00 100 000,00 100 000,00
837 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 240 0412 0,00 100 000,00 100 000,00
838 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
13200L5110 760 521,44 291 600,00 349 300,00

839 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 760 521,44 291 600,00 349 300,00
840 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 760 521,44 291 600,00 349 300,00
841 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 760 521,44 291 600,00 349 300,00
842 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 760 521,44 291 600,00 349 300,00
843 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 988 298,27 0,00 0,00
844 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1390080210 855 788,86 0,00 0,00

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

1390080210 100 830 788,86 0,00 0,00

846 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390080210 120 830 788,86 0,00 0,00
847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 120 0100 830 788,86 0,00 0,00
848 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
1390080210 120 0104 830 788,86 0,00 0,00

849 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00
850 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00
851 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 240 0100 25 000,00 0,00 0,00
852 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
1390080210 240 0104 25 000,00 0,00 0,00

853 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 132 509,41 0,00 0,00

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

1390090280 100 132 509,41 0,00 0,00

855 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390090280 120 132 509,41 0,00 0,00
856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 120 0100 132 509,41 0,00 0,00
857 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
1390090280 120 0104 132 509,41 0,00 0,00

858 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 134 790 730,00 121 157 360,00 121 097 360,00
859 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1410000000 68 142 630,00 59 215 380,00 59 215 380,00

860 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 
июня 2022 года региональных выплат, 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»

1410010340 2 284 650,00 0,00 0,00

861 Межбюджетные трансферты 1410010340 500 2 284 650,00 0,00 0,00
862 Иные межбюджетные трансферты 1410010340 540 2 284 650,00 0,00 0,00
863 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410010340 540 1400 2 284 650,00 0,00 0,00
864 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010340 540 1403 2 284 650,00 0,00 0,00
865 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сфе-

ры Красноярского 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»

1410027240 1 618 420,00 0,00 0,00

866 Межбюджетные трансферты 1410027240 500 1 618 420,00 0,00 0,00
867 Иные межбюджетные трансферты 1410027240 540 1 618 420,00 0,00 0,00
868 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410027240 540 1400 1 618 420,00 0,00 0,00
869 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410027240 540 1403 1 618 420,00 0,00 0,00
870 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-

ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

871 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
872 Дотации 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
873 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
874 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
875 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективно-

го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

876 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
877 Дотации 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
878 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
879 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
880 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-

ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00

881 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
882 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
883 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
884 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 28 821 880,00 27 290 900,00 27 290 900,00
885 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

886 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
887 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
888 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
889 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
890 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 525 000,00 960 000,00 956 000,00
891 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципаль-

ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1420080910 525 000,00 960 000,00 956 000,00

892 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 525 000,00 960 000,00 956 000,00
893 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 525 000,00 960 000,00 956 000,00
894 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 525 000,00 960 000,00 956 000,00
895 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420080910 730 1301 525 000,00 960 000,00 956 000,00
896 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-

пальными финансами»
1430000000 9 674 640,00 9 388 540,00 9 332 540,00

897 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430027240 329 640,00 0,00 0,00

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

1430027240 100 329 640,00 0,00 0,00

899 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430027240 120 329 640,00 0,00 0,00
900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430027240 120 0100 329 640,00 0,00 0,00
901 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430027240 120 0106 329 640,00 0,00 0,00
902 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1430080210 8 589 300,00 8 664 000,00 8 608 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей



№ 17                 16 сентября  2022 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

1430080210 100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00

904 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
906 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
907 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00
908 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00
909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 913 000,00 900 000,00 844 000,00
910 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 913 000,00 900 000,00 844 000,00
911 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-

го района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1430090280 755 700,00 724 540,00 724 540,00

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

1430090280 100 755 700,00 724 540,00 724 540,00

913 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 755 700,00 724 540,00 724 540,00
914 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 755 700,00 724 540,00 724 540,00
915 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 755 700,00 724 540,00 724 540,00
916 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 56 448 460,00 51 593 440,00 51 593 440,00
917 Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года реги-

ональных выплат, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1490010340 1 318 750,00 0,00 0,00

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

1490010340 100 1 318 750,00 0,00 0,00

919 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490010340 110 1 318 750,00 0,00 0,00
920 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010340 110 0100 1 318 750,00 0,00 0,00
921 Другие общегосударственные вопросы 1490010340 110 0113 1 318 750,00 0,00 0,00
922 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1490027240 4 926 270,00 0,00 0,00

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

1490027240 100 4 926 270,00 0,00 0,00

924 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490027240 110 4 926 270,00 0,00 0,00
925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 110 0100 4 926 270,00 0,00 0,00
926 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 110 0113 4 926 270,00 0,00 0,00
927 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»
1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

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

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

929 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
930 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
931 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
932 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00
933 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00
934 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00
935 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 935 381,51 6 046 940,00 6 046 940,00
936 Иные бюджетные ассигнования 1490080610 800 11 558,49 0,00 0,00
937 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1490080610 850 11 558,49 0,00 0,00
938 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 850 0100 11 558,49 0,00 0,00
939 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 850 0113 11 558,49 0,00 0,00
940 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 780 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00
941 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие коррупции»
1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

943 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
944 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
945 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
946 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
947 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие коррупции»
1520000000 545 000,00 95 000,00 95 000,00

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

1520084210 450 000,00 0,00 0,00

949 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00
950 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00
951 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 0,00 0,00
952 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 0,00 0,00
953 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 

Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

954 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
955 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
956 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00
957 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00
958 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-

пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

959 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00
960 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00
961 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 60 000,00 60 000,00 60 000,00
962 Молодежная политика 1520087740 610 0707 60 000,00 60 000,00 60 000,00
963 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

965 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
966 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
968 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
969 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие коррупции»
1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

970 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 200 000,00 200 000,00 200 000,00

971 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
972 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00
973 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 200 000,00 200 000,00 200 000,00
974 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00
975 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой инфор-

мации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

976 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00
977 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00
978 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 75 000,00 75 000,00 75 000,00
979 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00
980 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-

граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

981 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
982 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00
983 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 900 000,00 900 000,00 900 000,00
984 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 900 000,00 900 000,00 900 000,00
985 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 5 623 321,35 5 341 500,00 5 341 500,00
986 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 5 623 321,35 5 341 500,00 5 341 500,00
987 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов
7110027240 228 030,00 0,00 0,00

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

7110027240 100 228 030,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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989 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110027240 120 228 030,00 0,00 0,00
990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110027240 120 0100 228 030,00 0,00 0,00
991 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110027240 120 0103 228 030,00 0,00 0,00
992 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
7110080120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

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

7110080120 100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

994 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
995 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
996 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
997 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-

вета депутатов
7110080130 30 000,00 7 800,00 7 800,00

998 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00 7 800,00 7 800,00
999 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00 7 800,00 7 800,00
1000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00 7 800,00 7 800,00
1001 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00 7 800,00 7 800,00
1002 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 51 800,00 74 000,00 74 000,00
1003 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 51 800,00 74 000,00 74 000,00
1004 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 51 800,00 74 000,00 74 000,00
1005 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 51 800,00 74 000,00 74 000,00
1006 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 51 800,00 74 000,00 74 000,00
1007 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1008 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1009 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1010 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1011 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1012 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080210 3 068 141,35 3 189 700,00 3 189 700,00

1013 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7110080210 100 2 204 931,35 2 329 200,00 2 329 200,00

1014 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 204 931,35 2 329 200,00 2 329 200,00
1015 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 204 931,35 2 329 200,00 2 329 200,00
1016 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 043 150,00 2 329 200,00 2 329 200,00
1017 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 120 0106 161 781,35 0,00 0,00
1018 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 863 210,00 860 500,00 860 500,00
1019 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 863 210,00 860 500,00 860 500,00
1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 863 210,00 860 500,00 860 500,00
1021 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 860 500,00 860 500,00 860 500,00
1022 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 240 0106 2 710,00 0,00 0,00
1023 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
7110080220 503 550,00 438 900,00 438 900,00

1024 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7110080220 100 503 550,00 438 900,00 438 900,00

1025 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 503 550,00 438 900,00 438 900,00
1026 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 503 550,00 438 900,00 438 900,00
1027 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 503 550,00 438 900,00 438 900,00
1028 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 34 854 928,73 30 980 650,00 31 380 350,00
1029 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 32 542 588,73 29 356 750,00 29 756 450,00
1030 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 

а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210002890 1 253 900,00 1 105 700,00 1 105 700,00

1031 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210002890 100 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00

1032 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00
1033 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00
1034 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 159 948,00 1 011 748,00 1 011 748,00
1035 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00
1036 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00
1037 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 93 952,00 93 952,00 93 952,00
1038 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 93 952,00 93 952,00 93 952,00
1039 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в 

рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210027240 864 500,00 0,00 0,00

1040 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210027240 100 864 500,00 0,00 0,00

1041 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210027240 120 864 500,00 0,00 0,00
1042 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210027240 120 0100 864 500,00 0,00 0,00
1043 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210027240 120 0102 81 580,00 0,00 0,00
1044 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210027240 120 0104 782 920,00 0,00 0,00

1045 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 85 600,00 2 500,00 2 200,00

1046 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 85 600,00 2 500,00 2 200,00
1047 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 85 600,00 2 500,00 2 200,00
1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 85 600,00 2 500,00 2 200,00
1049 Судебная система 7210051200 240 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
1050 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 

за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

7210074290 56 200,00 49 300,00 49 300,00

1051 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210074290 100 53 860,00 46 960,00 46 960,00

1052 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 53 860,00 46 960,00 46 960,00
1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 53 860,00 46 960,00 46 960,00
1054 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210074290 120 0104 53 860,00 46 960,00 46 960,00

1055 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00
1056 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00
1057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 340,00 2 340,00 2 340,00
1058 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210074290 240 0104 2 340,00 2 340,00 2 340,00

1059 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 831 000,00 732 200,00 732 200,00

1060 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210076040 100 769 666,00 670 866,00 670 866,00

1061 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 769 666,00 670 866,00 670 866,00
1062 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 769 666,00 670 866,00 670 866,00
1063 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210076040 120 0104 769 666,00 670 866,00 670 866,00

1064 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00
1065 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00
1066 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 61 334,00 61 334,00 61 334,00
1067 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210076040 240 0104 61 334,00 61 334,00 61 334,00

1068 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210077450 355 650,00 0,00 0,00

1069 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210077450 200 355 650,00 0,00 0,00
1070 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210077450 240 355 650,00 0,00 0,00
1071 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210077450 240 0100 355 650,00 0,00 0,00
1072 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210077450 240 0104 355 650,00 0,00 0,00

1073 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210078460 69 232,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей
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1074 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210078460 100 69 232,00 0,00 0,00

1075 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210078460 120 69 232,00 0,00 0,00
1076 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210078460 120 0100 69 232,00 0,00 0,00
1077 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210078460 120 0104 69 232,00 0,00 0,00

1078 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
1079 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

1080 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
1081 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
1082 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
1083 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
7210080210 21 643 056,14 20 586 410,00 20 986 410,00

1084 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210080210 100 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00

1085 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00
1086 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00
1087 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210080210 120 0104 16 687 921,14 17 177 810,00 17 177 810,00

1088 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00
1089 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00
1090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00
1091 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210080210 240 0104 4 950 417,78 3 408 600,00 3 808 600,00

1092 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 4 717,22 0,00 0,00
1093 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 4 717,22 0,00 0,00
1094 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 4 717,22 0,00 0,00
1095 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210080210 850 0104 4 717,22 0,00 0,00

1096 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 215 000,00 0,00 0,00

1097 Иные бюджетные ассигнования 7210080310 800 215 000,00 0,00 0,00
1098 Исполнение судебных актов 7210080310 830 15 000,00 0,00 0,00
1099 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 830 0100 15 000,00 0,00 0,00
1100 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 830 0113 15 000,00 0,00 0,00
1101 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00
1102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 850 0100 200 000,00 0,00 0,00
1103 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 850 0113 200 000,00 0,00 0,00
1104 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 311 560,00 100 000,00 100 000,00
1105 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 311 560,00 100 000,00 100 000,00
1106 Резервные средства 7210081110 870 311 560,00 100 000,00 100 000,00
1107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 311 560,00 100 000,00 100 000,00
1108 Резервные фонды 7210081110 870 0111 311 560,00 100 000,00 100 000,00
1109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
7210081130 507 800,00 536 000,00 536 000,00

1110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 0,00 36 000,00 36 000,00
1111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 0,00 36 000,00 36 000,00
1112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 0,00 36 000,00 36 000,00
1113 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 0,00 36 000,00 36 000,00
1114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 507 800,00 500 000,00 500 000,00
1115 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 507 800,00 500 000,00 500 000,00
1116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 507 800,00 500 000,00 500 000,00
1117 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 507 800,00 500 000,00 500 000,00
1118 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 50 000,00 0,00 0,00

1119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00
1120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00
1121 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 240 0400 50 000,00 0,00 0,00
1122 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 240 0405 50 000,00 0,00 0,00
1123 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 

района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210090280 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00

1124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090280 100 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00

1125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00
1126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00
1127 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090280 120 0104 4 401 690,59 4 347 240,00 4 347 240,00

1128 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 2 312 340,00 1 623 900,00 1 623 900,00
1129 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рам-

ках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

1130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
1131 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
1132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
1133 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
1134 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов 

администрации Ачинского района
7290081030 200 000,00 0,00 0,00

1135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081030 300 200 000,00 0,00 0,00
1136 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081030 310 200 000,00 0,00 0,00
1137 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081030 310 1000 200 000,00 0,00 0,00
1138 Социальное обеспечение населения 7290081030 310 1003 200 000,00 0,00 0,00
1139 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Ачинского района в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
7290081110 488 440,00 0,00 0,00

1140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7290081110 200 488 440,00 0,00 0,00
1141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7290081110 240 488 440,00 0,00 0,00
1142 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7290081110 240 0400 258 000,00 0,00 0,00
1143 Другие вопросы в области национальной экономики 7290081110 240 0412 258 000,00 0,00 0,00
1144 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7290081110 240 0600 230 440,00 0,00 0,00
1145 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7290081110 240 0605 230 440,00 0,00 0,00
1146 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 5 953 988,00 2 804 600,00 2 912 300,00
1147 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 5 953 988,00 2 804 600,00 2 912 300,00
1148 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Ачинского района
7310051180 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00

1149 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
1150 Субвенции 7310051180 530 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
1151 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
1152 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 786 070,00 2 724 700,00 2 832 400,00
1153 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в рамках 

непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310073880 30 000,00 0,00 0,00

1154 Межбюджетные трансферты 7310073880 500 30 000,00 0,00 0,00
1155 Иные межбюджетные трансферты 7310073880 540 30 000,00 0,00 0,00
1156 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310073880 540 1400 30 000,00 0,00 0,00
1157 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310073880 540 1403 30 000,00 0,00 0,00
1158 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310075140 82 500,00 79 900,00 79 900,00

1159 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 82 500,00 79 900,00 79 900,00
1160 Субвенции 7310075140 530 82 500,00 79 900,00 79 900,00
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1161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 82 500,00 79 900,00 79 900,00
1162 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 82 500,00 79 900,00 79 900,00
1163 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 244 600,00 0,00 0,00

1164 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 244 600,00 0,00 0,00
1165 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 244 600,00 0,00 0,00
1166 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 244 600,00 0,00 0,00
1167 Благоустройство 7310075550 540 0503 244 600,00 0,00 0,00
1168 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке мест-

ных инициатив, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310076410 1 500 000,00 0,00 0,00

1169 Межбюджетные трансферты 7310076410 500 1 500 000,00 0,00 0,00
1170 Иные межбюджетные трансферты 7310076410 540 1 500 000,00 0,00 0,00
1171 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310076410 540 1400 1 500 000,00 0,00 0,00
1172 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310076410 540 1403 1 500 000,00 0,00 0,00
1173 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на благоустройство кладбищ в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Ачинского района
7310076660 885 000,00 0,00 0,00

1174 Межбюджетные трансферты 7310076660 500 885 000,00 0,00 0,00
1175 Иные межбюджетные трансферты 7310076660 540 885 000,00 0,00 0,00
1176 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310076660 540 0500 885 000,00 0,00 0,00
1177 Благоустройство 7310076660 540 0503 885 000,00 0,00 0,00
1178 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов 

финансового управления администрации Ачинского района
7310077450 355 650,00 0,00 0,00

1179 Межбюджетные трансферты 7310077450 500 355 650,00 0,00 0,00
1180 Иные межбюджетные трансферты 7310077450 540 355 650,00 0,00 0,00
1181 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310077450 540 1400 355 650,00 0,00 0,00
1182 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310077450 540 1403 355 650,00 0,00 0,00
1183 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 

старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7310078460 70 168,00 0,00 0,00

1184 Межбюджетные трансферты 7310078460 500 70 168,00 0,00 0,00
1185 Субвенции 7310078460 530 70 168,00 0,00 0,00
1186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310078460 530 0100 70 168,00 0,00 0,00
1187 Другие общегосударственные вопросы 7310078460 530 0113 70 168,00 0,00 0,00
1188 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 7700000000 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
1189 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 7710000000 1 751 228,65 1 606 600,00 1 606 600,00
1190 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в 

рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии Ачинского района
7710027240 70 820,00 0,00 0,00

1191 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7710027240 100 70 820,00 0,00 0,00

1192 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7710027240 120 70 820,00 0,00 0,00
1193 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710027240 120 0100 70 820,00 0,00 0,00
1194 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710027240 120 0106 70 820,00 0,00 0,00
1195 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии Ачинского 

района
7710080210 1 680 408,65 1 606 600,00 1 606 600,00

1196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7710080210 100 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00

1197 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7710080210 120 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00
1198 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 120 0100 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00
1199 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 120 0106 1 485 218,65 1 536 300,00 1 536 300,00
1200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 200 195 190,00 70 300,00 70 300,00
1201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 240 195 190,00 70 300,00 70 300,00
1202 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 240 0100 195 190,00 70 300,00 70 300,00
1203 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 240 0106 195 190,00 70 300,00 70 300,00
1204 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
1205 ВСЕГО: 953 690 456,15 750 274 537,56 733 745 212,15
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Единица измерения: рублей

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 17-101Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей
 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 4
Администрация Ачинского района, всего 63 117 418,53  34 268 707,56  35 128 782,15  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 355 650,00  0,00  0,00  
Расходы за счет субсидии краевого бюджета на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по 
ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

113 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 11 581 000,00  0,00  0,00  
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00  0,00  0,00  

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

200 000,00  0,00  0,00  

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

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

Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ве-
дения предпринимательской деятельности 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»

374 480,09  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

4 000 000,00  0,00  0,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федераль-
ным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 
года № 11-5284)

73 932,00  4 100,00  4 100,00  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского 
края в рамках  непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

85 600,00  2 500,00  2 200,00  

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономи-
ческого развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

56 200,00  49 300,00  49 300,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

24 994 130,00  22 598 800,00  22 598 800,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

478 300,00  407 300,00  407 300,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

4 224 157,00  3 730 100,00  3 730 100,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00  0,00  1 420 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 078 160,00  1 880 500,00  1 880 500,00  

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

257 600,00  257 600,00  257 600,00  

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

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

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1 253 900,00  1 105 700,00  1 105 700,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат 1 810 150,00  0,00  0,00  
Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»  муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

760 521,44  291 600,00  349 300,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

4 209 500,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

397 273,00  387 400,00  387 400,00  

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

1 818 265,00  0,00  1 110 232,00  
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

686 000,00  0,00  0,00  

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе»  муниципальной 
программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 483 200,00  1 926 207,56  197 750,15  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

831 000,00  732 200,00  732 200,00  

Ачинский районный Совет депутатов 228 030,00  0,00  0,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

228 030,00  0,00  0,00  

Ревизионная комиссиия Ачинского района 70 820,00  0,00  0,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов ревизионной 
комиссии Ачинского района

70 820,00  0,00  0,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 335 153 711,79  271 967 300,00  255 183 400,00  
в том числе:
Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 873 900,00  16 873 900,00  0,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 232 100,00  6 949 200,00  7 110 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 875 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

167 348 780,79  154 645 400,00  154 645 400,00  

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»

29 640 586,00  17 860 300,00  17 860 300,00  

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

73 780,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 7 232 055,00  0,00  0,00  
Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

26 382 510,00  23 822 500,00  23 822 500,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

2 867 000,00  2 294 200,00  2 294 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

3 600 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат 4 779 300,00  0,00  0,00  
Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

6 670 100,00  1 328 900,00  1 257 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление но-
вых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

8 600 000,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

43 142 800,00  37 975 300,00  37 975 300,00  

Финансовое управление администрации Ачинского района 329 640,00  0,00  0,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

329 640,00  0,00  0,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 36 070 735,00  17 277 400,00  17 277 400,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках подпрограммы  «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1 095 935,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

3 800 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

832 000,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

30 342 800,00  17 277 400,00  17 277 400,00  

ВСЕГО 434 970 355,32  323 513 407,56  307 589 582,15  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 17-101Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4
Белоярский сельский совет 746 099,00  297 600,00  304 330,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 173 940,00  170 300,00  177 030,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

119 700,00  119 700,00  119 700,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

186 020,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

175 630,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

12 794,00  0,00  0,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным 
законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 
11-5284) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района  

70 168,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 847,00  7 600,00  7 600,00  

Горный сельский совет 1 323 887,00  580 530,00  597 360,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 435 455,00  425 730,00  442 560,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

145 100,00  145 100,00  145 100,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

4 516,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

10 016,00  9 700,00  9 700,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

110 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

175 630,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

381 570,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

61 600,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 1 351 562,00  662 330,00  679 160,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 435 455,00  425 730,00  442 560,00  
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

222 800,00  222 800,00  222 800,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

14 249,00  13 800,00  13 800,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

175 630,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

381 570,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

63 530,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

58 328,00  0,00  0,00  

Лапшихинский сельский совет 713 818,00  149 840,00  154 040,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

108 715,00  106 440,00  110 640,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

40 900,00  40 900,00  40 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

2 582,00  2 500,00  2 500,00  

Иные межбюджетные трансферты за счет средтсв краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

30 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

333 880,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

175 630,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

8 940,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

13 171,00  0,00  0,00  

Малиновский сельский совет 1 918 059,00  671 230,00  688 060,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

435 455,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

230 900,00  230 900,00  230 900,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

170 490,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

11 289,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на благоустройство кладбищ в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

885 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

71 550,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

98 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

15 075,00  14 600,00  14 600,00  

Преображенский сельский совет 2 456 378,00  586 330,00  603 160,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 435 455,00  425 730,00  442 560,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

150 600,00  150 600,00  150 600,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

10 325,00  10 000,00  10 000,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

170 480,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

59 610,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

71 580,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

1 500 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

58 328,00  0,00  0,00  

Причулымский сельский совет 701 042,00  282 700,00  289 430,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 173 940,00  170 300,00  177 030,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

106 500,00  106 500,00  106 500,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

7 150,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

190 780,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

201 650,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

14 930,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 092,00  5 900,00  5 900,00  

Тарутинский сельский совет 1 171 517,00  578 330,00  595 160,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

435 455,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

144 300,00  144 300,00  144 300,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

171 630,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

8 570,00  8 300,00  8 300,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

369 650,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

2 400,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

39 512,00  0,00  0,00  

Ястребовский сельский совет 866 496,00  277 510,00  283 400,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

152 200,00  149 010,00  154 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

121 000,00  121 000,00  121 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 744,00  7 500,00  7 500,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

201 650,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

310 020,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

34 370,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

39 512,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 11 248 858,00  4 086 400,00  4 194 100,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов



№ 17                 16 сентября  2022 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 3 109 850,00  3 019 300,00  3 019 300,00  
Горный   сельский совет 4 584 180,00  4 152 500,00  4 152 500,00  
Ключинский  сельский совет 2 787 250,00  2 268 900,00  2 268 900,00  
Лапшихинский сельский совет 4 431 100,00  4 397 500,00  4 397 500,00  
Малиновский  сельский совет 375 800,00  375 800,00  375 800,00  
Преображенский  сельский совет 2 262 800,00  1 969 800,00  1 969 800,00  
Причулымский  сельский совет 2 771 420,00  2 701 100,00  2 701 100,00  
Тарутинский  сельский совет 3 944 780,00  3 875 800,00  3 875 800,00  
Ястребовский  сельский совет 4 554 700,00  4 530 200,00  4 530 200,00  
ИТОГО 28 821 880,00  27 290 900,00  27 290 900,00  

Приложение  9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-144Р

Приложение  17 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств 
Ачинского района

рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

1 Кредиты от кредитных организаций 10 000 000,00 0,00 0,00
 1.1 привлечение 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
 1.2 погашение 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
36 000 000,00 0,00 0,00

2.1. получение 51 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00
2.2. погашение 15 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00
3 Общий объем заимствований, направлен-

ных на покрытие дефицита районного бюд-
жета

46 000 000,00 0,00 0,00

 3.1 привлечение 71 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00
 3.2 погашение 25 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

    
2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муниципаль-

ных внутренних заимствований Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осу-
ществлении муниципальных внутрен-
них заимствований Ачинского района
в 2022 году в 2023 году в 2024 году

1 2 3 4
1 Кредиты от кредитных организаций до 5 лет до 5 лет до 5 лет
2 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
до 5 лет до 5 лет до 5 лет

16.09.2022 
№ 19-145Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры администрации Ачинского района
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005  № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить следующую структуру администрации Ачинского района:
1.1. Глава Ачинского района;
1.2. Первый заместитель Главы района;
1.3. Заместители Главы района;
1.4. Управления администрации Ачинского района:
1.4.1. Финансовое управление администрации Ачинского района;
1.4.2. Управление правового обеспечения и земельно-имущественных отношений;
1.4.3. Управление образования администрации Ачинского района;
1.5. Отделы администрации Ачинского района:
1.5.1. Отдел экономического развития территории;
1.5.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики;
1.5.3. Отдел сельского хозяйства;
1.6. Специалисты;
1.7. Обеспечивающие специалисты.
2. Утвердить численность администрации Ачинского района:
2.1. Выборных должностей 1 единица;
2.2. Муниципальных служащих 44 единицы;
2.3. Муниципальных служащих по переданным государственным полномочиям 9,5 единиц;
2.4. Численность муниципальных служащих по переданным полномочиям от поселений, входя-

щих в состав района, определяется в соответствии с заключенными соглашениями.
3. Наименования должностей муниципальной службы устанавливаются в штатном расписа-

нии администрации Ачинского района в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы». Установление дополнительного наи-
менования к установленному наименованию должности муниципальной службы допускается через 
указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.

4. Функциональная подчиненность должностей муниципальной службы утверждается муници-
пальным правовым актом администрации Ачинского района.

5. Признать утратившими силу:
решение Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 19.03.2021 № 6-39Р 

«Об утверждении структуры администрации Ачинского района»;
решение Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 31.03.2022 № 16-119Р 

«О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 19.03.2021 № 6-39Р 
«Об утверждении структуры администрации Ачинского района».

6. 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 (Тонготоров Ш.Х.).

7. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

16.09.2022 
№ 19-150Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского района за содействие 
развитию налогового потенциала 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.13 
Постановления Правительства Красноярского края от 30.12.2019   № 782-п «Об утверждении По-
рядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2019 № 35-356Р «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в Ачинском районе»,  руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ачинского района за содействие развитию налогового по-
тенциала согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-150Р  

Порядок
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского района за содействие 

развитию налогового потенциала 
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и распределе-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Ачинского района 
за содействие развитию налогового потенциала 
(далее - Порядок) определяет процедуру предо-
ставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований Ачинского района за содействие раз-
витию налогового потенциала (далее - иные 
межбюджетные трансферты).

1.2. Главным распорядителем средств иных 
межбюджетных трансфертов является финансо-
вое управление администрации Ачинского района 
(далее – Финансовое управление).

1.3. Источником финансового обеспечения 
иного межбюджетного трансферта является иной 
межбюджетный трансферт из краевого бюджета 
за содействие развитию налогового потенциала.

2. Порядок предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в целях поощрения сельских поселений 
Ачинского района, имеющих в отчетном финансо-
вом году по сравнению с годом, предшествующим 
отчетному финансовому году, прирост поступлений 
в бюджет поселения единого сельскохозяйственно-
го налога, земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц (далее - налоги).

2.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам поселений, входящих в 
состав Ачинского района, на решение вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Красноярского 
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселени-
ями Красноярского края».

2.3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам поселений в соответ-
ствующем финансовом году в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели решением Ачинского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

2.4. Распределение иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Финансовым управ-
лением в соответствии с методикой, предусмо-
тренной разделом 3 Порядка (далее - Методика).

2.5. Для проведения расчетов размеров иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с Ме-
тодикой используются отчетные данные об объ-
еме фактических поступлений в бюджеты поселе-
ний, входящих в состав Ачинского района, налогов 
в отчетном финансовом году и в году, предшеству-
ющем отчетному финансовому году.

2.6. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам поселений в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета.
2.7. Финансовое управление перечисля-

ет бюджетам поселений иные межбюджетные 
трансферты в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления средств иного межбюджетного транс-
ферта из краевого бюджета в районный бюджет.

2.8. Общий объем иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав Ачинского района, определяется в раз-
мере 50 процентов от объема иного межбюджет-
ного трансферта из краевого бюджета бюджету 
Ачинского района.

2.9. Органы местного самоуправления по-
селений не позднее 12 января года, следующего 
за отчетным годом, представляют в Финансо-
вое управление отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме согласно 
приложению к Порядку.

2.10. Ответственность за достоверность 
представляемых отчетных данных по объемам 
выполненных работ и направлениям использова-
ния выделенных средств возлагается на органы 
местного самоуправления поселений в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.11. В случае если в ходе проведения кон-
трольных мероприятий в рамках муниципального 
финансового контроля выявлен факт недостовер-
ности информации, представленной органами 
местного самоуправления поселений в Финансо-
вое управление в соответствии с пунктом 2.9 По-
рядка, иной межбюджетный трансферт подлежит 
возврату в районный, а в последствии в краевой 
бюджет в полном объеме.

3. Методика распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Ачинского района

3.1. Иной межбюджетный трансферт бюдже-
ту i-го поселения (Ti) рассчитывается по формуле:

                     Пi
Тi = Тб х --------------,
                                      t                 SUM Пi
                                  i=1
где:
Тб – 50 процентов общего объема бюд-

жетных ассигнований на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
законом края о краевом бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период муни-
ципальному образованию Ачинский район;

t - количество поселений, имеющих право на 
получение иного межбюджетного трансферта.

3.2. Прирост поступлений налогов в бюджет 
i-го поселения рассчитывается по формуле:

           4
Пi =  SUM Пki,
         k=1
где:
Пki - прирост поступлений k-го налога в бюд-

жет i-го поселения;

k - единый сельскохозяйственный налог, на-
лог на имущество физических лиц, земельный 
налог.

3.3. Прирост поступлений k-го налога в бюд-
жет i-го поселения рассчитывается по следующей 
формуле:

для поселений Ачинского района:
          m
Пki = Σ Пkij,
         i=1
где:
Пkij - прирост поступлений k-го налога в 

бюджет j-го поселения, входящего в состав i-го 
Ачинского района;

m - количество поселений, входящих в состав 
i-го Ачинского района, получивших прирост хотя 
бы по одному из указанных налогов.

Пkij рассчитывается по следующей формуле:
Пkij = Дk(n)ij - Дk(n-1)ij,
где:
Дk(n)ij - фактические поступления k-го налога 

в отчетном финансовом году в бюджет j-го поселе-
ния, входящего в состав Ачинского района;

Дk(n-1)ij - фактические поступления k-го на-
лога  в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, в бюджет j-го поселения, входящего в 
состав Ачинского района.

При расчете прироста поступлений земель-
ного налога в бюджет i-го поселения, входящего в 
состав Ачинского района, не учитывается прирост 
поступлений земельного налога, уплаченного кра-
евыми государственными учреждениями в бюджет 
j-го поселения, входящего в состав Ачинского рай-
она, соответственно.

3.4. В случае если значение фактического 
поступления k-го налога в отчетном финансовом 
году и (или) в году, предшествующем отчетному 
финансовому году, отрицательное, при расчете 
соответствующих показателей Пki, Пkij значение 
фактического поступления k-го налога принимает-
ся равным нулю.

В случае если значения приростов посту-
плений налогов в соответствующие бюджеты в 
отчетном финансовом году по отношению к году, 
предшествующему отчетному финансовому году, 
отрицательные, значения соответствующих пока-
зателей Пki, Пkij принимаются равными нулю.

В случае преобразования поселений путем 
объединения двух и более поселений для рас-
чета прироста поступлений налогов учитывается 
общий объем поступлений соответствующего на-
лога, поступившего в бюджеты объединяемых 
поселений в отчетном финансовом году и в году, 
предшествующем отчетному финансовому году.

3.5. Значение фактических поступлений на-
логов в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, определяется с учетом нормативов 
отчислений от налогов в бюджеты поселений, вхо-
дящих в состав Ачинского района, действующих в 
отчетном финансовом году. 

Приложение к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского 
района за содействие развитию налогового потенциала

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского района за содействие развитию 
налогового потенциала

__________________________________________________________
(наименование поселения Ачинского района)

за ____ год

№ п/п Наименование муниципаль-
ного образования

Наименование вопроса 
местного значения ˂*˃ 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ачинского 
района за содействие развитию налогового потенциала, руб.
утверждено в бюджете муници-
пального образования, руб.

исполнено, руб. процент исполнения

1 2 3 4 5 6
1 Поселение
1.1
Итого

--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».
Глава муниципального образования Ачинского района     
                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер     
                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель  
 (ФИО) 
Телефон

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2022 № 19-151Р

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского района на под-
держку самообложения граждан для решения вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления и распределе-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Ачинского района на 
поддержку самообложения граждан для решения 
вопросов местного значения (далее – Порядок) 
определяет процедуру предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Ачинского 
района на поддержку самообложения граждан 
для решения вопросов местного значения (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

1.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств является финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района (далее – Финансовое 
управление).

1.3. Источником финансового обеспечения 
иных межбюджетных трансфертов является иной 
межбюджетный трансферт из краевого бюджета 
на поддержку самообложения граждан для реше-
ния вопросов местного значения.

2. Порядок предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Ачинского рай-
она на поддержку самообложения граждан 

для решения вопросов местного значения
2.1. Иные межбюджетные трансферты пре-

доставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района (далее – муниципальные 
образования) для решения конкретных вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Красноярского 
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселени-
ями Красноярского края». 

2.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются бюджетам муниципальных об-
разований в соответствующем финансовом году 
в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели решением 
районного Совета депутатов о районном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Иные межбюджетные трансферты направля-
ются муниципальным образованиям для решения 
конкретных вопросов местного значения на терри-
тории населенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения, в которых 
введено самообложение. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний при соблюдении условий, установленных 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 16.01.2020   № 16-П «Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края на 
поддержку самообложения граждан для решения 
вопросов местного значения».

2.7. Расчет размера иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством 
финансов Красноярского края в соответствии с 
методикой, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 16.01.2020   
№ 16-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края на поддержку самооб-
ложения граждан для решения вопросов местного 
значения».

2.8. Распределение иных межбюджетных 
трансфертов утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края.

2.9. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются бюджетам муниципальных об-
разований в соответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета. 

2.10. Для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов администрация соответствующего 
муниципального образования Ачинского района 
представляет в Финансовое управление на бумаж-
ном носителе заявку на финансирование средств 
иного межбюджетного трансферта, содержащую 
сумму запрашиваемого иного межбюджетного 
трансферта, согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

2.11. Финансовое управление в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
перечисляют иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений.

2.12. Ответственность за нецелевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов, а 
также достоверность представленных сведений 
возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных образований.

2.13. Органы местного самоуправления му-
ниципальных образований размещают в сети 
Интернет (на официальном портале муниципаль-
ного образования и (или) в социальных сетях на 
странице муниципального образования Ачинского 
района) информацию о реализации мероприятий, 
финансируемых с участием средств самообложе-
ния граждан и иных межбюджетных трансфертов 
(далее – мероприятия):

перечень реализованных мероприятий;
количество благополучателей;
фотографии, характеризующие реализацию 

мероприятий;
видеоматериалы о реализации мероприятия 

(при наличии);
ссылку на форум жителей поселения, на ко-

тором обсуждались вопросы, связанные с самооб-
ложением граждан (при наличии);

ссылки на репортажи, статьи и иные матери-
алы о реализации мероприятий в средствах мас-
совой информации (при наличии).

3. Порядок предоставления отчетности об ис-
пользовании средств

иных межбюджетных трансфертов
3.1. Органы местного самоуправления му-

ниципальных образований не позднее 31 дека-
бря отчетного года, представляют в Финансо-
вое управление отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Ответственность за достоверность 
представляемых отчетных данных по объемам 
выполненных работ и направлениям использова-
ния выделенных средств возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований в соответствии с действующим законо-
дательством.

Приложение № 1 к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения

Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ачинского района)

№ п/п Наименова -
ние поселения

Реквизиты муниципального правового 
акта о введении самообложения граж-
дан (№, дата, наименование)

Наименование вопроса 
местного значения*

Перечень планируемых меро-
приятий за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Размер иных 
м е ж б ю д ж е т н ы х 
трансфертов, рублей

1 2 3 4 5 6
1
2
…
Итого

* В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».

Глава муниципального образования Ачинского района __________________/____________________
                                                                                           (подпись)                                        (ФИО)
М.П. 



№ 17                 16 сентября  2022 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
21.01.2022 № 14-108Р «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих Ачинского района»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в со-
ответствие с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещаю-
щих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 21.01.2022 № 14-108Р «О фор-
мировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих Ачинского района» следующие изменения:

1.1. пункт 2 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности Ачинского района, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер денежного 
вознаграждения , 
руб. в месяц

Глава Ачинского района 41214
Председатель Ачинского районного Совета депутатов 34345
Председатель Ревизионной комиссии Ачинского района 20983

»;
1.2. пункт 1 приложения 3 к решению дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) иные выплаты в соответствии с федеральными законами.»;
1.3. абзац шестой пункта 3 приложения 3 к решению исключить;
1.4. пункт 6 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальным служащим Ачинского района ежемесячно выплачивается денежное по-

ощрение. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается штатным расписанием в 
пределах фонда оплаты труда, и не может превышать 2,6 должностного оклада.»;

1.5. приложение 3 к решению дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Иные выплаты муниципальным служащим в соответствии с федеральными законами осу-

ществляются правовым актом работодателя, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта, и определяются в размере, порядке и на условиях, установленных фе-
деральным законодательством.

При досрочном прекращении полномочий Главы Ачинского района либо применении к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, в отсутствие правового акта работодателя и соглашения, указанного в 
статье 151 Трудового кодекса Российской Федерации, определяющих размер доплаты муниципаль-
ному служащему в связи с временным исполнением им полномочий Главы Ачинского района, такая 
доплата устанавливается решением Ачинского районного Совета депутатов в размере, определяе-
мом в соответствии с трудовым законодательством.

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, определяются в пределах средств и с учетом 
нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленных по-
становлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих».;

1.6. пункт 10 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«Размеры оплаты труда муниципальных служащих Ачинского района индексируются (увеличи-

ваются) решением Ачинского районного Совета депутатов в размерах и в сроки, предусмотренные 
законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации 
(увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской 
службы Красноярского края.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

16.09.2022 
№ 19-146Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ачинского района на поддержку са-
мообложения граждан для решения вопросов местного значения

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.13 по-
становления Правительства Красноярского края от 16.01.2020   № 16-П «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края на поддержку самообложения граждан для решения вопросов мест-
ного значения», решением Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2019 № 35-356Р «Об ут-
верждении Положения о межбюджетных отношениях в Ачинском районе», руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ачинского района на поддержку самообложения граждан 
для решения вопросов местного значения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

16.09.2022 
№ 19-151Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение № 2 к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных образований Ачинского района на поддержку самооб-
ложения граждан для решения вопросов местного значения

__________________________________
(наименование муниципального образования Ачинского района)

за _____год

№ п/п Наимено-
вание по-
селения

Реквизиты 
м у н и ц и -
пально го 
правово -
го акта о 
введении 
с а м о о б -
л ож е н и я 
г р а ж д а н 
(№, дата, 
наимено -
вание)

Н а и м е -
н о в а н и е 
в о п р о с а 
местно го 
значения*

Перечень 
реализо -
в а н н ы х 
мероприя-
тий**

Ссылка в 
сети Ин-
тернет с 
и н ф о р -
м а ц и е й 
о реали-
зованных 
мероприя-
тиях

Средства самообложения граждан, по-
ступившие в местный бюджет в году, 
предшествующему отчетному, в соот-
ветствии с принятым решением о вве-
дении самообложения граждан, рублей

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований 
Ачинского района на поддержку само-
обложения граждан для решения во-
просов местного значения, рублей

утверждено 
в бюджете 
м у н и ц и -
пального об-
разования , 
рублей

исполне -
но, рублей

п р о ц е н т 
исполне -
ния

утверждено в 
бюджете му-
ниципально-
го образова-
ния, рублей

исполне -
но, рублей

п р о ц е н т 
исполне -
ния

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

* В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».
** Указываются мероприятия, реализованные за счет средств самообложения граждан в отчетном финансовом году, и мероприятия, реализованные за счет 
средств самообложения граждан и иных межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году.

Глава муниципального образования Ачинского района _______________/____________________
                                                                                                (подпись)                             (ФИО)
Исполнитель: 
________________ Телефон:________________
            (ФИО)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

субъект Российской Федерации - Красноярский край,
муниципальное образование - Ачинский район,
населенный пункт - Ястребовский сельсовет, с. Ястребово,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 24:02:6801002 
Ачинский район, Ястребовский сельсовет, с. Ястребово
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «30» мая 2022 г. № 0119200000122004362  выполняются комплексные кадастро-

вые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии:
г.Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 10-1 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00)
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Ачинского района 
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 
www.ach-rajon.ru 
(Адрес сайта)
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края__________________________________
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы) 
proks.krskstate.ru
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
(Наименование органа кадастрового учета) 
rosreestr.gov.ru
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся ком-

плексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 24:02:6801002; 
состоится по адресу: г. Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб. 10-1, «29» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-

тверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 

представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с «02» сентября 2022 г. по «28» сентября 2022 г. и с «30» сентября 2022 г. по 
«03» ноября 2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 12 сентября 2022 г. по 25 декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии: Красноярского края, Ачинского район, село Ястребово,  кадастровые кварталы 24:02:6801001, 24:02:6801003 24:02:6801004, 
24:02:6801005 будут выполняться  комплексные  кадастровые  работы   в   соответствии с муниципальным контрактом № 
0119200000122010459 от 12.09.2022 на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенным со стороны заказчика: Адми-
нистрация Ачинского района

почтовый адрес: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
адрес электронной почты: adm@ach-rajon.ru
номер контактного телефона: 8 (39151) 6-14-46
со стороны исполнителя: полное  и  сокращенное наименование юридического лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КРАСНОЯРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (сокращенное наименование – АО «КАГП»), 
Юридический адрес: Российская Федерация, 660056, г. Красноярск, ул. Иртышская, 2 «А»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660056, г. Красноярск, ул. Иртышская, 2 «А»
Телефон: +7 (391) 201-83-23; 201-85-84; 201-83-19
Электронный адрес: kagp24@mail.ru
Сведения о кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в качестве работников данного юридического лица, которые 
будут выполнять комплексные кадастровые работы:

№ Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) кадастрово-
го инженера

Наименование  саморегулируемой  организации  ка-
дастровых  инженеров (далее – СРО), членом кото-
рой является кадастровый инженер

Уникальный   регистрационный   номер   
члена  СРО   в  реестре  членов  саморе-
гулируемой  организации кадастровых 
инженеров

1 Клименко Ирина Ивановна Ассоциация «СОЮЗ  КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 001

2.   Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  считаются № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения  о  которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона  от  13  июля  2015  
года  №  218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости»   могут   быть   внесены   в  Единый  государственный  реестр 
недвижимости   как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином государственном    реестре   недвижимости   сведений   
о   таких   объектах недвижимости,  вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения   комплексных   
кадастровых   работ   исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  имеющиеся  у  них материалы и документы  в  отношении  
таких  объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,  установленном  частями  1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов,  устанавливающих  или под-
тверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,   объектов  незавершенного  стро-
ительства  в  течение  тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить исполнителю  комплексных  кадастровых  работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ,  по  указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых  работ  
адресу  сведения  об  адресе  электронной почты и (или)почтовом  адресе,  по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право 
на объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение  права  и  обреме-
нение  объекта  недвижимости(далее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения  в  Единый государственный   реестр   
недвижимости   сведений   о   контактном  адресе правообладателя   и   последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о 
завершении   подготовки   проекта  карты-плана  территории  по  результатам комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных   кадастровых   работ,   не  вправе  
препятствовать  выполнению комплексных  кадастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ к указанным объектам   недвижи-
мости   исполнителю   комплексных   кадастровых  работ  в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п

Мероприятие Срок выполне-
ния

1 Разработка проекта карты-плана территории до 12.10.2022
2 Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседания согласительной 

комиссии по этому вопросу
09.12.2022

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с решением Главы Ачинского района «О проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в генеральный план Преображенского сельсовета» от 13.09.2022 № 139-П

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о назначении пу-
бличных слушаний в период с 16.09.2022 по 03.10.2022 по проекту «Проект внесения изменений в 
Генеральный план Преображенского сельсовета» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории Преображенского сельсовета Ачинского 

района Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, а так-

же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории Преображенского сельсовета Ачинского района, 
Красноярского края. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/rajon/
arhitektyra/.

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая 10/1. Консультирование по Проекту 
проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Преображенского сельсовета, а также по 
телефонам: 8(39151)57166, 8(39151)57177, 8(39151)60224.

Собрания с участниками публичных слушаний состояться:
03.10.2022 в 13.10 часов в с. Преображенка, ул. Новая 10/1;
03.10.2022 в 13.40 часов в д. Саросека, ул. Сосновая ,7;
03.10.2022 в 14.20 часов в д. Игинка, пер. Ягодный 14;
03.10.2022 в 15.00 часов в с. Большая Салырь, ул. Школьная 23.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в срок до 03.10.2022 в письменной форме (почтовым направлением) по адресу: Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: adm@ach-rajon.ru;

2) в срок до 03.10.2022 посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая 10/1 с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Преображенского сельсовета.

3) 03.10.2022 в письменной или устной форме в ходе проведения собраний.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками 
публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным комитетом 
не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жи-
тельства физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, 
в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публич-
ных слушаний, носят рекомендательный характер.



№ 17                 16 сентября  2022 г.48 НАПОСЛЕДОК

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 6-02-29.  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+

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с решением Главы Ачинского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Ястребовского сель-
совета»

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о на-
значении публичных слушаний в период с 16.09.2022 по 05.10.2022 по проекту «Про-
ект внесения изменений в Генеральный план Ястребовского сельсовета» (далее – 
Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории Ястребовского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории Ястребовского 
сельсовета Ачинского района, Красноярского края. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адре-
су https://ach-rajon.ru/rajon/arhitektyra/.

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А. Консуль-
тирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации 
Ястребовского сельсовета, а также по телефонам: 8(39151)99275, 8(39151)60224.

Собрания с участниками публичных слушаний состояться:
29.09.2022 в 14.30 часов в с. Ястребово, ул. Советская, 38А;
04.10.2022 в 13.30 часов в д. Барабановка, ул. Центральная (около автобусной 

остановки);
04.10.2022 в 14.30 часов в д. Новая Ильинка, ул. Центральная (около автобусной 

остановки);
04.10.2022 в 15.30 часов в д. Ладановка, ул. Центральная, около дома №23;
05.10.2022 в 09.30 часов в п. Березовый, ул. Центральная, 5Б;
05.10.2022 в 11.00 часов в д. Малая Покровка, ул. Центральная (около автобус-

ной остановки); 
05.10.2022 в 13.00 часов в д. Плотбище, ул. Центральная, около дома № 20.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в срок до 05.10.2022 в письменной форме (почтовым направлением) по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района 
или в форме электронного документа на адрес электронной почты: adm@ach-rajon.ru;

2) в срок до 05.10.2022 посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Со-
ветская, 38А с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Ястребовского сельсовета.

3) 04.10.2022 и 05.10.2022 в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются 
участниками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и 
организационным комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации 
по месту жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой 
формы юридического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и организа-
ционным комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в про-
токол публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с решением Главы Ачинского района «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6801002:281» от 13.09.2022 № 140-П

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета сообщает о назначении публичных слушаний в период 
с 16.09.2022 по 30.09.2022 по проекту «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6801002:281» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» на территории с. Ястребово 
Ачинского района Красноярского края;

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)»;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку с кадастровым номером 24:02:6801002:281, располо-
женному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Советская, 6А;

- правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым 
номером 24:02:7004002:259, расположенному по адресу: по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 6А.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адре-
су https://ach-rajon.ru/rajon/arhitektyra/.

Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни ад-
министрации Ястребовского сельсовета, а также по телефонам: 8(39151)99275, 
8(39151)99254, 8(39151)60224.

Собрание с участниками публичных слушаний состоится:
29.09.2022 в 14.00 часов в с. Ястребово, ул. Советская, 38А;
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в срок до 30.09.2022 в письменной форме (почтовым направлением) по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района 
или в форме электронного документа на адрес электронной почты: adm@ach-rajon.ru;

2) 29.09.2022 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются 
участниками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и 
комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации 
по месту жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой 
формы юридического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и организа-
ционным комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в про-
токол публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

Железная дорога – зона по-
вышенной опасности и 

при нахождении в этой зоне не-
обходимо помнить следующее:

- скорость движения поездов 
может достигать до 120 км/ч и оста-
новить поезд сразу невозможно, 
особенно на спуске, так как в дан-
ном случае тормозной путь дости-
гает до 1500 метров;

- перегоны оборудованы двух-
сторонней автоблокировкой, а это 
значит, что поезда в любую минуту 
могут идти в одну или другую сто-
рону по разным путям, особенно в 
период летних путевых работ.

С начала прошлого года в гра-
ницах Боготольской дистанции пути 
произошло 4 транспортных проис-
шествия, в результате которых по-
гибло 3 человека. 

Причиной трагедий стали пере-
ход через пути в неустановленном 
месте перед близко идущим поез-
дом и хождение по железнодорож-
ным путям. 

Во избежание транспортных 
происшествий и причинения вреда 
жизни и здоровью граждан руковод-
ство Боготольской дистанции пути 
призывает со всем вниманием от-
нестись к соблюдению правил без-
опасности на железной дороге.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Граждане должны переходить 
железнодорожные пути только в уста-

новленных местах, пользуясь при 
этом пешеходными мостами, тонне-
лями, переездами. На станциях, где 
мостов и тоннелей нет, необходимо 
переходить железнодорожные пути 
по настилам, в местах, где установле-
ны указатели «Переход через пути». 

Перед переходом по пешеход-
ному настилу необходимо убедить-
ся в отсутствии движущегося под-
вижного состава.

При приближении подвижного 
состава следует остановиться, про-
пустить состав и, убедившись в от-
сутствии движущегося подвижного 
состава по соседним путям, про-
должить переход.

Подходя к железнодорожному 
переезду, надо внимательно сле-
дить за световой и звуковой сиг-
нализацией, а также положением 
шлагбаума. Переходить пути мож-
но только при открытом шлагбауме, 
а при его отсутствии, прежде чем 
перейти через пути, необходимо 
убедиться, не приближается ли к 
переезду подвижной состав.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Подлезать под железнодорож-

ным подвижным составом;
Перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
Заходить за ограничительную 

линию у края пассажирской плат-
формы;

Бежать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или 

отправляющимся по-
ездом;

Оставлять детей 
без присмотра;

Ходить по железнодорожным 
путям;

Переходить и перебегать че-
рез железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом;

Переходить через путь сразу же 
после прохода поезда одного на-
правления, не убедившись в отсут-
ствии следования поезда встречно-
го направления;

Проходить по железнодорож-
ному переезду при запрещающем 
сигнале светофора переездной 
сигнализации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума;

Подниматься на опоры контакт-
ной сети и воздушных линий;

Прикасаться к проводам, иду-
щим от опор и специальных кон-
струкций контактной сети и воздуш-
ных линий электропередачи;

Приближаться к оборванным 
проводам;

Проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров от 
крайнего рельса;

Использовать наушники и мо-
бильные телефоны при переходе 
через железнодорожные пути;

Подходить к поездам до их пол-
ной остановки;

Прислоняться к стоящим ваго-
нам.

Администрация Ачинского 
района информирует 

граждан, индивидуальных пред-
принимателей, юридических 
лиц, проживающих, или осу-
ществляющих деятельность на 
территории Ачинского района.  
В связи с вступлением в за-
конную силу требований Феде-
рального закона от 14.07.2022 N 
287-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях». Повышены разме-
ры административных штрафов 
установленных за загрязнение 
и (или) засорение окружающей 
среды, выразившееся в выгруз-
ке, или сбросе с автомототран-
спортных средств и прицепов 
к ним, отходов производства и 
потребления вне объектов раз-
мещения отходов или мест (пло-
щадок) накопления отходов, а 
также за аналогичные действия, 
совершенные с использованием 
грузовых транспортных средств, 
прицепов к ним, тракторов и дру-
гих самоходных машин.

Что же грозит автовладельцам 
или арендаторам транспортных 
средств за выброшенный в неполо-
женном месте мусор или сливший 
на почву жидкие бытовые отходы?

Федеральный закон № 287 вво-
дит в ст. 8.2 КоАП четыре новых 
пункта, устанавливающих наказа-
ние за выброс мусора вне установ-
ленных для этого мест.

Пункт 3.1 предусматривает на-
казание за «загрязнение и (или) 
засорение окружающей среды, вы-
разившееся в выгрузке или сбросе 
с автомототранспортных средств 
и прицепов к ним отходов произ-
водства и потребления вне объек-
тов размещения отходов или мест 
(площадок) накопления отходов». 
Он предусматривает наложение 
административного штрафа:

• на граждан – в размере от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей;

• на юридических лиц – от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей.

Пункт 3.2 устанавливает нака-
зание за повторный выброс мусора 

из автомобиля – то есть, совершен-
ный в течение года после первого. 
В таком случае будут применяться 
повышенные штрафы:

• на граждан – от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 40 
тысяч до 60 тысяч рублей с конфи-
скацией транспортного средства, 
являющегося орудием совершения 
административного правонаруше-
ния, или без таковой;

• на юридических лиц – от 60 ты-
сяч до 100 тысяч рублей с конфи-
скацией транспортного средства, 
являющегося орудием совершения 
административного правонаруше-
ния, или без таковой.

Пункт 3.3 предусматривает 
наказание за выброс мусора с 
использованием грузовых транс-
портных средств, прицепов к ним, 
тракторов и других самоходных ма-
шин. Иными словами, он касается 
выброса мусора в крупных объемах 
– например, когда его сваливают с 
грузовиков в лесополосах или ря-
дом с дорогой. Наказание за такое 
нарушение еще жестче, предусмо-
трены административные штрафы:

• на граждан – от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 60 
тысяч до 80 тысяч рублей;

• на юридических лиц – от 100 
тысяч до 120 тысяч рублей.

Пункт 3.4 регламентирует нака-
зание за повторную свалку мусора 
с использованием грузовиков, при-
цепов, тракторов и других самоход-
ных машин. За это предусмотрены 
следующие штрафы:

• на граждан – от 60 тысяч до 70 
тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 80 
тысяч до 100 тысяч рублей с кон-
фискацией грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракторов 
и других самоходных машин, явля-
ющихся орудиями совершения ад-
министративного правонарушения, 
или без таковой;

• на юридических лиц – от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей с кон-
фискацией грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракторов 
и других самоходных машин, явля-
ющихся орудиями совершения ад-

министративного правонарушения, 
или без таковой.

Могут ли конфисковать машину 
у частника за выброс мусора?

Из пунктов 3.1-3.4, перечис-
ленных выше, следует, что кон-
фискация автомобиля за выброс 
мусора может применяться только 
для должностных или юридических 
лиц. То есть, конфисковать личный 
автомобиль у частного автовла-
дельца по новому закону не могут. 

Кто вправе выписать штраф за 
выброс мусора?

Новый закон  устанавливает 
перечень лиц, которые вправе со-
ставить протокол об администра-
тивном правонарушении за неза-
конный выброс мусора. Согласно 
ему, такие полномочия даны двум 
категориям:

• должностные лица органов 
внутренних дел (полиции)

• должностные лица государ-
ственных учреждений, осуществля-
ющих федеральный государствен-
ный лесной, экологический надзор.

С 11 января 2023 года, выне-
сение штрафа за выброс мусора 
в неустановленных, местах, будет 
так же осуществляться на основа-
нии фотографии (видео) снятому 
камерой автоматической фиксации 
нарушений. 

Таким образом администрация 
Ачинского района рекомендует 
индивидуальным предпринима-
телям, юридическим лицам за-
ключить договорные отношения 
по вывозу отходов производства 
со специализированными орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность по обращению с от-
ходами производства 1-5 класса 
опасности (имеющими лицензию 
на данный вид деятельности), 
либо с региональным оператором. 
Гражданам осуществлять раз-
мещение отходов производства, 
твердых коммунальных отходов, 
только в отведенных для этих це-
лей местах (контейнерная пло-
щадка, мусорные баки). Помните, 
что выброс мусора в неустанов-
ленном месте, не только навредит 
окружающей среде, но и может 
существенно уменьшить Ваш бюд-
жет.

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

О ПОВЫШЕНИИ ШТРАФОВ 
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ЗАМЕТКУ


